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Лозанна Швейцария 2009 год 
 

Категория F3. 

Секция 4С – Модели самолетов – F3 – Радиоуправляемые модели самолетов.  

Часть пять – Технические правила проведения соревнований. 
 

5.1. Класс F3A – Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов с двигателями 

Приложение 5А – F3A – Описание фигур высшего пилотажа 

Приложение 5B – F3A – Руководство для судей  

Приложение 5G ‐ F3A – Неизвестные пилотажные комплексы 

Приложение 5М ‐ F3Р – Зальные пилотажные модели самолетов 

 

 

Регламент запрещения проведения изменений в правилах. 

Два    года  запрещаются  любые  изменения  действующих  правил.  Следующие  изменения  правил 
возможны только на пленарном совещании ФАИ в 2009 году. Изменения правил принятые на пле‐
нарном совещании ФАИ будут применены с 1 января 2010 года. 

Двухгодичный запрет на изменения действующих правил не касается неотложных вопросов свя‐
занных с безопасностью полетов и разъяснений связанных с замерами шума. 

Двухгодичное запрещение любых изменений в действующих правилах не касается предваритель‐
ных правил. 

 

 

Категория  F3 

Часть пять – регламент проведения соревнований 
5.1. Класс F3A – Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов с двигателями 
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5.1.1. Определение пилотажной радиоуправляемой модели самолета с двигателем. 

Это модель самолета, не вертолет,  которая дистанционно управляется с помощью аэродинамических 
поверхностей  управления,  которые  отклоняет  посредством  системы радиоуправления  пилот,  находя‐
щийся на земле. 

 

 

5.1.2. Технические ограничения параметров пилотажных моделей самолетов: 

Максимальный размах крыла ………………………2000 мм 

Максимальная длина фюзеляжа……………………2000 мм 

Максимальный вес с аккумуляторами…………..5000 грамм 

Для измерений размеров, веса и напряжения питания допустимо применение инструментов, имеющих 
погрешность измерения до 1 %. 

Ограничения на применяемый двигатель:  Можно применять любые двигатели кроме ракетных двига‐
телей, использующих твердое, газообразное и сжиженное газообразное топливо. 

Модель самолета с электродвигателем должна иметь силовые аккумуляторы с напряжением не выше 
42,56 вольта, измеренным без нагрузки перед полетом, когда спортсмен с моделью вызван на старт и 
находится в стартовом  квадрате. 

Параграф общих авиамодельных правил В.3.1. секция 4b (спортсмен должен быть строителем своего 
самолета) не действует для моделей класса F3A. 

Максимальный уровень шума, создаваемый моделью самолета и ее двигателем, измеренный на рас‐
стоянии 3 метров от центральной линии модели,  установленной на поверхность  земли  (бетонка, ще‐
бенка, трава или голая земляная поверхность) во всех случаях не должен быть выше 94 dB (A). 

Точность измерения  уровня шума определяется допуском  указанным    заводом изготовителем шумо‐
мера.  

Во время измерения уровня шума двигатель модели должен работать на максимальных оборотах, нос 
самолета должен быть направлен на ветер, микрофон шумомера должен быть установлен на удалении 
3  метра  от  двигателя  справа  от модели  самолета  на  90  градусов  от  центральной  линии  самолета  на 
стойке  высотой  30  см  от  поверхности  земли.  Во  время  измерения  уровня шума между микрофоном 
шумомера и двигателем самолета не должно быть ни помощника пилота, который удерживает модель 
ни судьи, который считывает показания шумомера.  

Люди  и  любые  (шумо)  звукопоглощающие  или  (шумо)  звукоотражающие  объекты  не  должны  нахо‐
диться ближе 3 метров к модели самолета во время измерения уровня шума. 

Измерение уровня шума должно проходить в безопасной зоне. 
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Во  время  контроля  уровня шума  рабочее  время  (рабочее  время 8  минут)  останавливается.  Контроль 
шума не может происходить, более 30 сек. 

Если во время измерения уровня шума модель самолета не проходит шумовой тест, то об этом судья 
сообщает пилоту и сразу после официального полета судьи оставляют модель самолета и оба передат‐
чика на линии старта. Результат, достигнутый пилотом не ставиться в таблицу старта. Далее не допуска‐
ется ни какого перепрограммирования передатчика, и ни каких доработок самолета, допускается толь‐
ко заправка топливом или замена силовых аккумуляторов. Все работы пилот проводит под наблюдени‐
ем начальника старта. Модель самолета не прошедшая первый шумовой тест должна пройти повтор‐
ное испытание на втором шумомере в  течение 30 минут.  Если и во время второго шумового теста на 
втором шумомере модель  самолета опять не  проходит шумовой  тест,  то  за  этот  официальный полет 
ставиться ноль очков. 

 

Система  радиоуправления  моделью  самолета  должна  быть  разомкнутого  типа  (запрещена  передача 
любой информации с борта модели самолета на землю пилоту). 

Запрещены любые автопилоты, использующие для коррекции положения самолета в пространстве си‐
лы инерции, силы тяжести или любые другие методы привязки к земной поверхности. 

Запрещены  любые  устройства,  обеспечивающие  автоматическое  управление  самолетом  последова‐
тельным следованием команд разнесенных во времени. (запрещены автоматические  устройства,   по‐
зволяющие выполнять предварительное программирование разнесенных во времени команд управле‐
ния). 

Запрещены также автоматические устройства обеспечивающие управление временем действия команд 
управления. 

На пример, разрешено: 

1. Управление с помощью команд управления, включаемых вручную пилотом. 
2. Управление с помощью любых ручек управления, кнопок, тумблеров, регуляторов, ползунков, 

которые включаются или выключаются вручную пилотом. 
3. Ручное управление с помощью ручек управления, тумблеров, кнопок, тумблеров, регуляторов, 

ползунков, которые включают одновременно пару или набор различных управляющих команд 
или включают различные смесители одновременно выполняемых команд управления. 

Запрещено: 

1. Выполнение штопорной бочки с помощью кнопок (любых органов управления) включающих 
программу, обеспечивающую автоматическое последовательное отклонение рулей, разнесен‐
ное во времени. 

2. Применение предварительно‐программируемых устройств, обеспечивающих автоматическую 
подачу серии команд управления разнесенных во времени. 

3. Применение автопилотов или гироскопов для автоматического выравнивания крена или любой 
другой стабилизации в пространстве модели самолета. 

4. Применение пропеллеров с автоматически изменяемым шагом. 
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5. Применение любых устройств распознавания голоса. 
6. Применение любых программируемых кондиций, выключателей, кривых управления оборота‐

ми двигателя, или любых механических или электронных устройств, которые ограничивают 
максимальные обороты двигателя во время прохождения шумового теста. 

7. Применение в полете любых обучающих устройств и функций, которые помогают правильному 
пилотированию при выполнению фигур с анализом полета. 

 

 

5.1.3.  Помощники и их количество. 

Помощниками на официальном старте могут быть директор команды, другой пилот, или официально 
зарегистрированный  помощник.  Каждый  пилот  имеет  право  иметь  одного  помощника  во  время  вы‐
полнения  полета.  Два  помощника можно  иметь  во  время  запуска  двигателя.  Любой  из  помощников 
может вынести модель самолета на взлетную полосу и забрать модель после посадки. В исключитель‐
ных случаях допускается еще один помощник, который может держать во время полета зонт над пило‐
том для защиты его от дождя и прямых солнечных лучей. При этом зонт не должен мешать судьям на‐
блюдать  фигуры,  выполняемые  пилотом.  Запрещено  применение  любых  устройств  связи  между  по‐
мощниками и пилотом во время полета. 

 

5.1.4. Количество официальных полетов. 

Все пилоты должны совершить равное количество официальных полетов.  В  зачет идет  только полно‐
стью законченный тур полетов – все пилоты должны совершить по одному официальному полету в ту‐
ре. Кроме этого все пилоты должны участвовать в равном количестве туров. Тур, прерванный дождем 
или другими обстоятельствами, должен быть проведен еще раз полностью позже. 

5.1.5. Определение попытки выполнить официальный полет. 

Попытка выполнить полет есть официальное приглашение пилота на старт. 

Примечание: Попытка использована, если модель самолета не начала разбег (движение по ВПП под 
действием силы тяги двигателя) в течение трех минут после команды «старт». Если двигатель модели 
самолета остановился после взлета ‐ отрыва самолета от ВПП, то попытка считается использованной. 
Пилот должен освободить старт для следующего пилота. 

 

5.1.6. Количество официальных попыток выполнить полет. 

Каждый пилот имеет только одну попытку на совершение каждого официального полета. 

Примечание: Попытка может быть повторена по разрешению начальника старта только в случае, если 
возникли непреодолимые обстоятельства, мешающие  совершить  старт.  (например,  радиопомехи,  по‐
леты полноразмерных самолетов и т. д.).  Пилот имеет право на полный повторный полет, если возник‐
ли  непреодолимые  обстоятельства,  которые  прервали  полет.  При  этом  оцениваться  судьями  будут 
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только те фигуры, которые не удалось выполнить из‐за непреодолимых обстоятельств. Повторный по‐
лет должен быть выполнен в течение 30 минут после прерванного полета перед той же бригадой су‐
дей.  

Если имеет место официальный протест пилота, то повторный полет выполняется после перерыва на 
обсуждение протеста судейским жури. Если протест принят, начальник старта дает разрешение на по‐
вторный полет. Результат повторного полета будет окончательным, даже если получился результат ни‐
же результата опротестованного полета.  

 

 

5.1.7. Определение официального полета. 

Официальный полет считается совершенным после завершения официальной попытки выполнить по‐
лет не зависимо от результата попытки. 

5.1.8. Оценивание полета. 

Каждая фигура, выполненная моделью самолета во время официального полета, оценивается каждым 
судьёй по десятибалльной шкале целыми числами от 0 до 10. Далее полученная оценка за фигуру ум‐
ножается на коэффициент сложности фигуры, обычно коэффициент сложности изменяется от 1 до 6. 

Любая незавершенная фигура оценивается нулем (0). Фигуры, выполненные без соблюдения последо‐
вательности, указанной в пилотажных комплексах, оцениваются нулями баллов. 

Нулевые оценки не обязательно выставляются всеми судьями единогласно. За исключением случаев, 
когда фигура явно была выполнена неверно. В этом случае после полета проводится совещание судей, 
результаты которого сообщаются начальнику старта и директору соревнований, после этого каждый 
судья обязан поставить ноль. 

Все фигуры должны быть выполнены пилотом так, что бы каждый судья мог четко и подробно видеть 
все элементы фигуры. Если судья не видит фигуру, или часть фигуры, он вправе поставить за эту фигуру 
(NO) «не наблюдаю». В этом случае оценка за фигуру будет определяться как среднее арифметическая 
величина, вычисленная из оценок остальных судей и округленная до ближайшего целого числа. 

Центральные фигуры должны быть выполнены в центре пилотажной зоны. Боковые фигуры не должны 
выходить за боковые границы пилотажной зоны. Боковые границы пилотажной зоны ‐ две вертикаль‐
ные плоскости, проведенные из точки расположения пилота под углом 60 градусов влево и вправо от 
центра пилотажной зоны.  Верхняя часть фигур не должна выходить  за  верхнюю границу пилотажной 
зоны.  Верхняя  граница пилотажной  зоны,  наклонная плоскость,  проведенная через  точку расположе‐
ния  пилота,  под  восходящим  углом 60  градусов  к  горизонту.  За  нарушение  границ пилотажной  зоны 
каждый судья снижает оценку пропорционально частям фигуры, выполненным за пределами пилотаж‐
ной зоны. Все фигуры должны быть выполнены на удалении 150 метров от пилота. Весь полет должен 
быть выполнен над линией, которая находится на удалении 150 метров от пилота. Если фигура выпол‐
нена ближе или дальше  этой линии,  то  судьи  снижают оценку пропорционально отклонению от  ука‐
занной линии. 
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Правило выполнения фигур на удалении 150 метров не распространяется на горизонтальные круглые 
фигуры, например, горизонтальный вращающийся круг с интегрированными бочками. 

Пилотажная  зона должна быть  размечена  контрастными флагами,  имеющими высоту 4 метра и  диа‐
метр древка 100 миллиметров. Один флаг устанавливается в центр пилотажной зоны на расстоянии 150 
метров от размеченного на старте  места расположения пилота и два флага устанавливаются на одной 
линии с центральным флагом слева и справа под углом 60 градусов от линии, соединяющей место пи‐
лота с центральным флагом. Линии, соединяющие место пилота и эти три флага, должны быть контра‐
стно размечены на поверхности земли как минимум на 50 метров от места пилота. 

Звуковые и визуальные сигналы о нарушении границ пилотажной зоны не должны быть использованы. 

Судьи располагаются за спиной пилота в треугольнике, образованным продолжением боковых линий 
за спину пилота, на удалении  не ближе 7 метров и не далее 10 метров от пилота. Между отдельными 
судьями должно быть не менее 2 метров. Линия судей является нулевой линией. Фигуры и части фигур, 
выполненные за этой линией (за спиной судей), оцениваются нулем очков. 

После  завершения полета каждый судья должен оценить уровень шума,  который исходил от модели 
самолета  во  время  выполнения фигур.  Если,  по мнению  судей,  модель  самолета  слишком шумная  в 
полете, то каждый судья вправе снять 10 очков за шумовое впечатление от полета.  

Если во время полета шум модели самолета ощутимо изменился в результате неправильной работы 
оборудования или действий пилота, начальник старта вправе провести повторный шумовой тест после 
посадки. 

Если во время полета произошло резкое увеличение шума в результате поломки выхлопной системы, 
начальник старта приказывает пилоту срочно посадить модель самолета. При этом фигуры, выполнен‐
ные после начала увеличения шума не оцениваются. 

Если, по мнению судей, полет модели представляет опасность или пилот пилотирует очень опасно, они 
обращаются к начальнику старта, который приказывает экстренно посадить модель самолета. 

Оценки за выполнение каждой фигуры должны быть сообщены пилоту не позднее завершения каждо‐
го тура. Директор каждой команды должен иметь возможность проверить правильность занесения 
оценки каждого судьи в общую таблицу результатов. Общая таблица результатов должна быть на ли‐
нии старта на видном месте. 

Результаты выступлений пилотов в предварительных турах до завершения тура должны быть отсорти‐
рованы по алфавиту,  странам или стартовым номерам, но не по порядку выступления и количеству оч‐
ков. 

5.1.9. Классификация. 

На  Чемпионатах Мира  и  Европы  каждый  пилот  может  совершить  четыре  полета  в  предварительных 
(отборочных)  турах  (комплекс фигур Р‐…),  причем три лучших результата суммируются для определе‐
ния индивидуального места после завершения предварительных  (отборочных)  туров.   Все результаты 
предварительных,  полуфинальных и финальных полетов пересчитываются  через 1000. Порядок пере‐
счета указан ниже.  
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Одна треть лучших пилотов, но не более 30 пилотов допускаются к полуфинальным полетам. В полуфи‐
нале они совершают два полета по известному комплексу F‐… 

В общий результат полуфинала идут три оценки: 

1. Сумма трех лучших полетов в предварительных раундах, которая еще раз пересчитывается че‐
рез тысячу. (пересчет идет только среди пилотов, допущенных к полуфиналу). 

2. Результат первого полета по известному комплексу F‐…, пересчитанный через 1000. 
3. Результат второго полета по известному комплексу F‐…, пересчитанный через 1000. 

Окончательный результат полуфинала ‐ сумма двух лучших результатов из указанных трех. 

Если на Чемпионате Мира или Европы более 40 участников,  то десять лучших пилотов полуфинала, до‐
пускаются в финал для определения победителя в личном зачете. Если на Чемпионате Мира или Евро‐
пы меньше 40 участников,  то пять лучших пилотов полуфинала, допускаются в финал для определения 
победителя в личном зачете. 

В финале совершаются четыре полета: два по известному комплексу F‐… и два полета по разным неиз‐
вестным комплексам UK‐1 и UK‐2. Комплексы в финале должны чередоваться, финал должен начинать‐
ся с полетов по известному комплексу F‐… 

Результат финала сумма двух лучших полетов: 

1. Лучший результат полета по известному комплексу F‐…, пересчитанный через 1000. 
2. Лучший результат полета по неизвестному комплексу, пересчитанный через 1000. 

При равенстве результатов, полученных в финале, для определения победителя используется результат 
полуфинала. 

Места национальных команд определяются после завершения туров финала. Результат команды полу‐
чают  сложением  занятых  мест  трех  пилотов.  Лучшей  становиться  команда,  получившая  в  результате 
этого сложения меньший числовой результат среди комплектных команд, состоящих из трех пилотов. 
Комплектная национальная команда, состоящая из трех пилотов, всегда занимает лучшее место по от‐
ношению к команде из двух пилотов. А команда, состоящая из двух пилотов, занимает лучшее место по 
отношению к команде, состоящей из одного пилота. В случае равенства командных результатов лучшее 
место предоставляется команде, в которой есть пилоты, занявшие более высокие индивидуальные ре‐
зультаты. 

На Чемпионатах Мира и Европы для расчета количества очков применять только автоматизированные 
программы Tarasov-Bauer-Long (TBL), утвержденные Бюро ФАИ. 
 

 

Все результаты каждого тура предварительного, полуфинального и финального пересчитываются (нор‐
мализуются через 1000 очков). После завершения каждого тура за лучший результат полета лучший пи‐
лот получает 1000 очков, а результат остальных пилотов вычисляется отношением результата худшего 
пилота к результату лучшего в туре пилота с последующим умножением на 1000. 
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Pointsx   ‐ результат пилота «Х» 

Sx – очки полученные пилотом «Х» 

Sw – очки полученные лучшим пилотом данного тура 

Примечание 1: Проведение финальных и полуфинальных полетов обязательно только на Чемпионатах 
Мира и Европы.  

На Национальных Чемпионатах и всех других соревнованиях проводятся только четыре полета  по 
предварительному комплексу Р‐… Победитель определяется по сумме трех лучших полетов.  

Полеты по финальному комплексу F‐… на других стартах можно проводить,  если есть для этого мест‐
ные  условия и время.  

Организаторы местных соревнований могут проводить больше или меньше четырех туров по предва‐
рительному комплексу Р‐…  

При этом всегда, по крайней мере, один худший результат должен быть отброшен. 

При неблагоприятных погодных условиях, которые делают невозможным проведение всех туров пол‐
ностью, победитель определяется следующим образом: 

Если, удалось провести полностью только один тур полетов (каждый пилот сделал по одному офици‐
альному полету), то победитель определяется по максимальному количеству очков, набранных в этом 
одном туре. 

Если, удалось провести полностью два тура полетов (каждый пилот сделал по два официальных поле‐
та), то победитель определяется по максимальному количеству очков, набранных в лучшем одном ту‐
ре. 

Если, удалось провести полностью три тура полетов (каждый пилот сделал по три официальных поле‐
та), то победитель определяется по сумме очков, набранных в двух лучших турах. 

Примечание 2: Автоматизированная программа подсчета очков Tarasov-Bauer-Long (TBL) применяется 
на соревнованиях, в которых участвуют не меньше десяти пилотов и пяти судей. 

На более мелких соревнованиях расчет проводиться вручную, при этом нужно отбрасывать самую вы-
сокую и самую низкую оценку за каждую фигуру при этом судей должно быть не меньше четырех. 

5.1.10. Судейство. 

Для судейства чемпионатов Мира должны быть назначены четыре бригады судей по пять судей в каж-
дой бригаде. Судьи должны быть из разных стран из списка утвержденного ФАИ. При этом судьи долж-
ны быть примерно из тех стран, команды которых участвовали в предыдущем Чемпионате. К судейству 
допускается бригада, состоящая из одной трети, но не более двух третей судей, не судивших предыду-
щий Чемпионат. Распределение судей по четырем бригадам производить случайной жеребьевкой. 

Судьи должны иметь должный опыт судейства на Чемпионатах Мира и Европы комплексов P-… и ком-
плексов F-… Судьи должны представить свои характеристики организаторам Чемпионата. Организато-
ры в свою очередь должны каждого судью утвердить в ФАИ. 
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Для судейства полуфинала применяются две бригады судей по десять человек. Эти бригады формиру-
ются жеребьевкой. 

Для судейства Чемпионатов Мира, в которых участвуют менее 72 пилота и Чемпионатов Европы, в ко-
торых участвуют от 40 до 72 пилотов, организатор назначает две бригады судей по пять человек в каж-
дой. 

Для судейства Чемпионатов Европы, в которых участвуют менее 30 пилотов, организатор назначает 
одну бригаду судей - пять человек. 

Для судейства Чемпионатов Мира, в которых участвуют менее 72 пилота и Чемпионатов Европы, в ко-
торых участвуют от 30 до 72 пилотов, организатор может назначать две бригады судей по пять человек 
в каждой для судейства предварительных и полуфинальных туров и одну бригаду для судейства фина-
ла. 

Для судейства Чемпионатов Европы, в которых участвуют, менее 40 пилотов организатор назначает 
одну бригаду судей - пять человек для судейства предварительных, полуфинальных и финальных ту-
ров. 

Для судейства финала на Чемпионатах Мира, в которых участвуют 72 и более пилотов, применяются 
три бригады судей по пять человек, причем первая бригада оценивает, только фигуры, выполняемые 
слева, вторая бригада оценивает, только фигуры, выполняемые в центре, а третья бригада оценивает, 
только фигуры, выполняемые справа. Формирование трех бригад судей производится жеребьевкой для 
первого и второго туров финала. (тур №1 известный комплекс F-…; тур №2 неизвестный комплекс UK 
№1) . 

Затем повторной жеребьевкой формируются новые три бригады для судейства третьего и четвертого 
тура финала. (тур №3 известный комплекс F-…; тур №4 неизвестный комплекс UK №2) . При этом ис-
ключаются судьи, судившие в той же бригаде предыдущие два тура.  

Результат одновременной работы трех бригад судей обрабатывается автоматизированной программой 
TBL и выдается как суммарный результат для каждого пилота финалиста. 

Перед каждым Чемпионатом должен быть проведен обучающий семинар судей, во время которого про-
водятся тренировочные полеты для судей. Эти полеты должны выполнять пилоты  не участвующие в 
Чемпионате. Кроме этого перед началом каждого официального предварительного тура должны быть 
проведены разогревающие судей полеты. Разогревающие судей полеты должны выполняться пилота-
ми, не участвующими в Чемпионате.  

Перед началом полуфинальных туров так же должны быть проведены разогревающие судей полеты. 
Разогревающие полеты должны выполнить пилоты, участники Чемпионата, занявшие места сразу за 
полуфиналистами. 

Перед началом финальных туров так же должны быть проведены разогревающие судей полеты. Разо-
гревающие полеты должны выполнить пилоты, участники Чемпионата, занявшие места сразу за фина-
листами.Разогревающие полеты оцениваются судьями, но не выставляются в официальную таблицу 
результатов. Любые отклонения от выше указанных процедур должны быть заранее объявлены органи-
заторами и утверждены в ФАИ. 

5.1.11. Организация соревнований по высшему пилотажу на радиоуправляемых моделях само-
летов. 

Контроль передатчиков и радиочастот смотри общие авиамодельные правила секцию 4b, параграф В.8. 

Жеребьевка стартовых номеров пилотов должна быть проведена на каждой стартовой линии с учетом 
радиочастот соседних пилотов и радиочастот соседней стартовой линии. Стартовые номера пилотов 
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одной команды не должны следовать друг за другом. Между стартовыми номерами пилотов одной ко-
манды должно быть как минимум два стартовых номера других пилотов. Нагрудные номера пилотам 
назначаются и выдаются после завершения жеребьевки. Нагрудные номера назначаются в возрастаю-
щем порядке. 

Очередность полетов во втором, третьем и четвертом турах начинается снизу очередности первого ту-
ра -  1/4, 1/2 и 3/4 соответственно. 

Организаторы при составлении очередности полетов предварительных туров должны исключить поле-
ты одного и того же пилота в одно и то же время дня. 

Очередность полетов в первом туре полуфинала определяется жеребьевкой. Очередность полетов во 
втором туре полуфинала начинается с 1/2 очередности первого тура полуфинала. 

Очередность полетов в первом туре финала определяется жеребьевкой. 

Очередность финальных полетов во втором, третьем и четвертом турах начинается снизу очередности 
первого финального тура -  1/4, 1/2 и 3/4 соответственно. 

Во время полета пилот должен стоять в специально размеченном месте под наблюдением начальника 
старта. 

Пилот приглашается на старт за 5 минут до официального полета. После приглашения пилот с моделью 
самолета должен занять размеченный на земле стартовый квадрат. Начальник старта, если радиочас-
тота пилота свободна, разрешает пилоту вынуть передатчик из кейса и провести его подготовку к поле-
ту. Затем пилот и его помощник(и) могут включить передатчик и бортовое оборудование модели само-
лета и проверить правильность работы радиооборудования. Если радиочастота пилота занята, то пило-
ту дается только одна минута перед началом рабочего времени для проверки работы радиооборудова-
ния. После истечения этой минуты начальник старта дает команду «старт». С этого момента начинается 
отсчет (8) восьми минут рабочего времени, пилот может начинать запускать двигатель. Таймер должен 
подавать звуковой сигнал начала рабочего времени. Перед взлетом проводится шумовой тест. Рабочее 
время приостанавливается на время проведения шумового теста. Помощник пилота должен правильно 
установить модель в зоне звукового теста, руководствуясь инструкциями судьи, проводящего звуковой 
тест. Как только модель самолета корректно установлена для измерения шума, судья дает команду на 
приостановку рабочего времени и на начало звукового теста и включает свой секундомер. Пилот на-
блюдает световое табло, на котором идет счет времени звукового теста от 30 сек до 0 сек. Шумовой 
тест может продолжаться максимум 30 секунд. После завершения шумового теста включается приоста-
новленный таймер рабочего времени и можно произвести взлет. Модель самолета должна начать раз-
бег по ВПП под действием тяги двигателя до истечения первых (3) трех минут рабочего времени. Если 
модель самолета не начала разбег (движение по ВПП под действием силы тяги) в течении первых  (3) 
трех минут рабочего времени, то за полет ставиться ноль очков. Пилот должен освободить старт для 
следующего пилота. Если пилот успел выполнить все фигуры пилотажного комплекса в течение 8 минут 
рабочего времени, но посадку совершил уже после истечения 8 минут, то никаких штрафных очков за 
это не начисляется.  

Пилот не должен запускать двигатель без официального разрешения начальника старта. За несанкцио-
нированный запуск двигателя во время официальных полетов пилот дисквалифицируется в этом туре.  

Во время официальных полетов запрещены любые громкие публичные комментарии о качестве испол-
нения фигур другими пилотами. 

Пилот должен надеть на себя стартовый номер, который должен быть хорошо виден судьям. 
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5.1.12. Правила выполнения фигур высшего пилотажа. 

Фигуры должны быть выполнены в непрерывном полете в последовательности, указанной в пилотаж‐
ном комплексе. Пилот может сделать только одну попытку выполнения каждой фигуры во время одно‐
го официального полета.  Модель самолета должна взлетать и садиться без помощи рук пилота или 
помощника. Если во время полета произошло отделение какой либо детали самолета, то с этого мо‐
мента прекращается оценивание выполняемых фигур и начальник старта дает указание срочно поса‐
дить модель самолета. Судьи после определения момента отделения детали от модели самолета 
должны сообщить об этом начальнику старта. 

По истечении 8 минут рабочего времени оценивание выполняемых фигур прекращается, за исключени‐
ем оценки полетного шума. Оценка за шумовое восприятие полета окончательно выставляется судьями 
после посадки модели самолета. 

5.1.13. Комплексы фигур высшего пилотажа. 

В 2008‐2009 годах предварительные туры проводить по пилотажному комплексу Р‐09. пилотажный 
комплекс F‐09 использовать в полуфинальных турах и в финальных турах чередуя с неизвестными ком‐
плексами. 

В 2010‐2011 годах предварительные туры проводить по пилотажному комплексу Р‐11. пилотажный 
комплекс F‐11 использовать в полуфинальных турах и в финальных турах чередуя с неизвестными ком‐
плексами. 

 

Пилотажный комплекс для предварительных туров Р‐09. 

(применяется с 1 января 2008 по 31 декабря 2009) 

Взлет – судьями не оценивается.                                                                               Коэффициент сложности 

1. Двойной иммельман, две точки четырех точечной  бочки, полная бочка, выход переверну‐
тый………………………………………………………………………………………………………………………………………….….4 

2. Половина обратной Кубинской 8  с двумя полубочками в разные стороны………………………..3 
3. Три горизонтальные бочки в разные стороны…………………………………………………………………………4 
4. Срывной поворот через крыло, две точки четырех точечной  бочки вверх, полбочки вниз…3 
5. Шляпа, четыре точки восьми точечной бочки наверху, выход перевернутый……………….……..4 
6. Половина обратной петли……………………………………………………………………………………………….………..1 
7. Треугольная петля с полубочками на каждой стороне, выход перевернутый……….……………..4 
8. Фигура 9 с двумя полубочками в разные стороны………………………………………………………………….3 
9. Срывной поворот через крыло, 3/4 бочки вверх, 1 и 1/4 штопорной почки вниз………..……….5 
10. Хампти Бамп с полубочками вверх и вниз, выход перевернутый………………………………………….3 
11. Реверсивная четырех точечная бочка (две фиксации в одну сторону, две в другую), выход пере‐

вернутый……………………………………………………………………………………………………………………………………4 
12. Половина квадратной петли с полной бочкой вверх………………………………………………………………2 
13. Две обратные петли сверху, с полной интегрированной бочкой наверху…………………….………5 
14. Два витка штопора, выход перевернутый……………………………………………………………………………….3 
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15. Кубинская 8 , четыре точки восьми точечной бочки и полная бочка на 45 градусных линиях 
вниз………………………………………………………………………………………..………………………………………………….4 

16. Половина ромба с полубочками на 45 градусных линиях вверх, выход перевернутый…..……3 
17. Штопорная бочка на линии 45 градусов вниз, половина бочки на выходе…………………………..5 

Посадка – судьями не оценивается                         Сумма коэффициентов сложности комплекса…..60 

 

 

 

Пилотажный комплекс  для полуфинала и финала F‐09. 

(применяется с 1 января 2008 по 31 декабря 2009) 

Взлет – судьями не оценивается.                                                                                       Коэффициент сложности 

1. Петля с двумя интегрированными бочками в разные стороны на каждой 180о половине пет‐
ли………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……5 

2. Срывной поворот через крыло, штопорная бочка вверх, две точки четырех точечной бочки вниз, 
выход перевернутый…………………………………………………………………………………………………………………..…….4 

3. Реверсивная восьми точечная бочка (четыре точки в противоположную сторону), выход пере‐
вернутый…………………………………………………………………………………………………………………………………………...4 

4. Хампти Бамп, две точки четырех точечной бочки вверх, полбочки вниз…………………………….………...3 
5. Полторы штопорной бочки на ноже, выход перевернутый……………………………………………….………..….5 
6. Половина квадратной петли с двумя полубочками вверх………………………………………………….……….….3 
7. Обратная петля с интегрированной в нижнюю 180 градусную половину петли четырех точечной 

бочкой………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....5 
8. Реверсивная перевернутая шляпа с 3/4 бочек вниз и вверх, нижняя сторона под 90 градусов к 

базе, перевернутая, выход перевернутый…………………………………………………………………………….…………3 
9. Два витка перевернутого штопора, выход перевернутый……………………………………………………….……..3 
10. Плавник акулы, вверх две полубочки в разные стороны,  две точки четырех точечной бочки 

вниз, выход перевернутый……………………………………………………………………………………………………………….4 
11. Треугольная петля, две полубочки вверх, бочка вниз…………………………………………………………………….4 
12. Срывной поворот через крыло, три точки четырех точечной бочки вверх, три четверти бочки 

вниз…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….3 
13. Петля на ноже……………………………………………………………………………………………………………………………………6 
14. Половина петли с двумя интегрированными бочками в разные стороны, выход перевернутый..4 
15. Горизонтальные песочные часы с полетом на ноже и бочкой на наклонных линиях вверх, выход 

перевернутый……………………………………………………………………………………………………………………………..……..5 
16. Реверсивный хампти бамп, две точки четырех точечной бочки вниз, бочка вверх, выход пере‐

вернутый …………………………………………………………………………………………………………………………………………...4 
17. Две штопорные бочки в разные стороны на линии 45 градусов вниз, половина бочки на выхо‐

де……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….5 

Посадка – судьями не оценивается                   Сумма коэффициентов сложности комплекса…………..70 



Правила ФАИ авиамодели F3A F3P. Действуют с 1 января 2009 года. Перевод ‐ Александр Гурылёв.         Страница 15 
 

 

Пилотажный комплекс для предварительных туров Р‐11 

(применяется с 1 января 2010 по 31 декабря 2011) 

Взлет – судьями не оценивается.                                                                                      Коэффициент сложности 

1. Фигура «М»: три точки четырех точечной бочки вверх, четверть бочки вниз, половина обратной 
петли с интегрированной полубочкой, четверть бочки вверх, три четверти бочки вниз…………..…5 

2. Половина реверсивной Кубинской 8‐ки, две точки четырех точечной бочки вверх………………..…….3 
3. Две медленные бочки в разные стороны………………………………………………………………………………………..3 
4. Половина квадратной петли, штопорная бочка вверх, выход перевернутый……………………………….4 
5. Четырех точечная бочка на линии 45 градусов вниз, выход перевернутый…………………..…..….……..3 
6. Хампти Бамп, половина бочки вверх, две точки четырех точечной бочки вниз……………..………….…3 
7. Петля с интегрированной восьми точечной бочкой в верхнюю часть петли в 180 градусов……..…5 
8. Половина ромба с двумя точками четырех точечной бочки на каждой стороне, выход перевер‐

нутый………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..3 
9. Реверсивная Кубинская 8‐ка, четыре точки восьми точечной бочки вниз, две точки четырех то‐

чечной бочки вниз, выход перевернутый……………………………………………………………………………….……..4 
10. Половина петли с полубочкой внизу, вход и выход перевернутый…………………………….………………..2 
11. Реверсивная восьми точечная бочка (четыре точки в противоположную сторону), выход пере‐

вернутый…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…5 
12. Срывной поворот через крыло, две точки четырех точечной бочки вверх, полная бочка 

вниз……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...3 
13. Двойной иммельман, две точки четырех точечной бочки, полная бочка, выход переверну‐

тый…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..4 
14. Фигура «9», полная бочка вверх, вход перевернутый………………………………………………………..………….2 
15. Нож с реверсом………………………………………..…………………………………………………………………………..………….5 
16. Фигура «8», полная обратная петля, половина петли вверх, выход перевернутый………………..……2 
17. По два с четвертью витка перевернутого штопора в разные стороны, половина бочки на выхо‐

де……………………………………………..……………………………….………………………………………………………..……..…….4 

Посадка – судьями не оценивается                   Сумма коэффициентов сложности комплекса………....60 

 

 

 

Пилотажный комплекс  для полуфинала и финала F‐11 

(применяется с 1 января 2010 по 31 декабря 2011) 

Взлет – судьями не оценивается.                                                                                    Коэффициент сложности 

1. Шляпа, две точки четырех точечной бочки вверх и вниз, полторы штопорной бочки на верху, вы‐
ход перевернутый………………………………………………………………………………………………………………….…5 
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2. Половина обратной петли с интегрированной половиной бочки, выход переверну‐
тый……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….3 

3. Ромб, штопорные бочки на 1‐й и 3‐й сторонах, половины бочек на 2‐й и 4‐й сторонах, выход пере‐
вернутый………………………………………………………………………………………………………………………………..………6 

4. Фигура «6» полторы бочки вниз, выход перевернутый…………………………………………………………..….3 
5. Перевернутый вращающийся круг с четырьмя бочками в разные стороны, первая бочка внутрь 

круга, выход перевернутый……………………………………………………………………………………………………….….5 
6. Срывной поворот через крыло, две точки четырех точечной бочки вверх, четырех точечная боч‐

ка вниз……………………………………………………………………………………………………………………………………………4 
7. Штопорная бочка и четыре точки восьми точечной бочки в разные стороны…………………..………5 
8. Зуб акулы, две точки четырех точечной бочки вверх, полная бочка 45 градусов вниз, выход пе‐

ревернутый……………………………………………………………………………………………………………………………….……3 
9. Вращающаяся обратная петля с двумя интегрированными полубочками в разные стороны на 

каждой половине петли в 180 градусов, выход перевернутый……………………………………….……………..5 
10. Половина обратной квадратной петли с четырьмя точками восьми точечной бочки вверх, выход 

перевернутый…………………………………………………………………………………………………………………………..………..3 
11. Реверсивная Кубинская 8‐ка, две точки четырех точечной бочки, полторы штопорной бочки, пол‐

ная бочка на линиях 45о вниз, выход перевернутый…………………………………………………………………..…..5 
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Приложение 5 А 

F3A радиоуправляемые пилотажные модели самолетов. 

Описание фигур высшего пилотажа. 
5А.1.13.  Форма  фигуры  оценивается  по  линии  траектории  полета  модели  самолета.  Фигуры  должны 
начинаться и заканчиваться прямолинейным горизонтальным полетом в нормальном или переверну‐
том положении модели самолета. Фигуры должны выполняться на расстоянии, которое позволяет под‐
робно рассмотреть судьям все элементы фигуры. Центральные фигуры должны начинаться и заканчи‐
ваться на одном и том же курсе. Боковые фигуры должны заканчиваться на курсе, повернутом на 180 
градусов  по  отношению  к  курсу  входа  в фигуру.  Центральные фигуры должны начинаться  и  заканчи‐
ваться на одной и то же высоте, если нет иных требований к фигуре. Для правки высоты полета разре‐
шается использовать боковые фигуры. (разрешается не совпадение высоты входа и выхода из боковой 
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фигуры). В фигурах, состоящих из больше чем одной петли, все петли и части петель должны быть вы‐
полнены одинаковыми радиусами.  В фигурах,  состоящих из нескольких концентричных петель,  петли 
должны быть выполнены по одной и той же траектории в одном и том же месте пилотажной зоны. 

В фигурах, состоящих из больше чем одной бочки, бочки и части бочек должны быть выполнены с оди‐
наковой скоростью вращения по крену. 

Бочка с фиксациями должна выполняться вращениями по крену с одинаковой скоростью, полет с за‐
фиксированным креном в каждой фиксации (точке) должен продолжаться одинаковые промежутки 
времени. 

Если фигура содержит одновременно бочки и бочки с фиксациями, то не обязательно выполнять бочку 
и бочку с фиксациями с одинаковой скоростью вращения по крену.  

Все последовательные бочки, части бочек и бочки с фиксациями на одной горизонтальной линии фигу‐
ры должны быть выполнены на одинаковой высоте и курсе. 

Все фигуры, содержащие на своих сторонах бочки, части бочек, бочки с фиксациями, штопорные бочки, 
должны иметь линии одинаковой длины, выполняемые до и после бочек, если нет другого требования. 

За выполнение вместо штопорной бочки “кадушки” (модель самолета вращается по спирали большого 
радиуса) или обычной осевой бочки оценка резко снижается (более чем на 5 очков).  
 
Штопорные бочки могут быть позитивными и отрицательными. 
 
За  выполнение вместо штопора  спирального пикирования  ставиться  ноль очков.  За выполнение што‐
порной бочки на входе в штопор ставиться ноль очков. 
 
За  выполнение  вместо  срывного  поворота  через  крыло  полупетли  на  ноже  (поворот  в  вертикальной 
плоскости с креном 90 градусов, радиусом в два и более размаха крыла) ставиться ноль очков. 
 
Взлет и посадка не судятся и не оцениваются. Курс посадки может отличаться от курса взлета. 
 

 

Пилотажный комплекс для предварительных туров Р09. 
(применяется с 1 января 2008 по 31 декабря 2009) 

Р‐09.01 Двойной иммельман, две  точки четырех  точечной   бочки, полная бочка,  выход переверну‐
тый: Модель самолета в нормальном горизонтальном полете выполняет с двумя паузами два враще‐
ния по крену по 90 градусов. Затем выполняет половину обратной петли вверх  и переходит в нормаль‐
ный горизонтальный полет. Далее модель выполняет полную бочку и сразу половину обратной петли 
вниз и переходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ половины петель должны выполняться без паузы сразу после выполнения двух точечной бочки и пол‐
ной бочки. 

‐ длины горизонтальных линий включая бочки должны быть равны диаметру половин петель.  
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‐по форме фигура должна быть как двойной иммельман. 

Р‐09.02 Половина обратной Кубинской 8  с двумя полубочками в разные стороны: Модель самолета 
из перевернутого горизонтального полета выполняет 1/8 обратной петли вверх и переходит в полет в 
перевернутом положении по линии 45 градусов вверх. На этой линии модель самолета выполняет две 
полубочки в разные стороны. Затем модель продолжает полет в перевернутом положении по этой же 
линии вверх. Далее модель выполняет 5/8 нормальной петли и переходит в нормальный горизонталь‐
ный полет. 

Примечание для судей: 

  две полубочки должны быть выполнены по правилам выполнения двух точечной реверсивной бочки – 
пауза между полубочками должна быть равна по продолжительности времени вращения по крену при 
выполнении полубочек. 

Р‐09.03 Три горизонтальные бочки в разные стороны: Модель самолета в нормальном горизонталь‐
ном полете выполняет непрерывно три бочки в разные стороны и продолжает нормальный горизон‐
тальный полет. 

Примечание для судей: 

‐ паузы между бочками должны быть очень короткими и должны быть одинаковой продолжительно‐
сти. 

Р‐09.04 Срывной поворот через крыло, две точки четырех точечной  бочки вверх, полбочки вниз: Мо‐
дель  самолета  из  нормально  горизонтального  полета  выполняет  четверть  петли и  выходит  на  верти‐
каль вверх, на вертикали вверх модель выполняет с паузой два вращения по крену по 90 градусов каж‐
дое и продолжает полет по вертикали вверх. Затем модель самолета выполняет, практически остано‐
вившись носом вверх, поворот через крыло и переходит в полет по вертикальной линии вниз. На этой 
линии модель выполняет половину бочки и продолжает полет по вертикальной линии вниз. Затем мо‐
дель выполняет четверть петли и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

 

 Р‐09.05 Шляпа, четыре точки восьми точечной бочки наверху, выход перевернутый: Модель самоле‐
та из нормально горизонтального полета выполняет четверть петли и выходит в полет по вертикальной 
линии  вверх.  Затем модель  выполняет  четверть обратной петли и  переходит  в  нормальный  горизон‐
тальный полет. На  верхней  горизонтальной линии модель выполняет  с  паузами четыре вращения по 
крену по 45 градусов каждое. Далее модель самолета продолжает горизонтальный полет в переверну‐
том положении. Затем модель выполняет четверть нормальной петли и выходит в полет по вертикали 
вниз. Далее модель выполняет четверть обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевер‐
нутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ геометрическая форма этой фигуры – квадрат. 

Р‐09.06 Половина обратной петли: Модель самолета из перевернутого горизонтального полета выпол‐
няет половину обратной петли и переходит в нормальный горизонтальный полет. 
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Р‐09.07 Треугольная петля с полубочками на каждой стороне, выход перевернутый:  Модель самоле‐
та из нормально горизонтального полета выполняет 1/8 часть обратной петли и переходит в полет по 
первой линии 45 градусов вниз в нормальном положении. На этой линии модель выполняет половину 
бочки и продолжает полет в перевернутом положении по этой линии вниз.  Затем модель выполняет 
3/8 нормальной петли (изменяет траекторию в вертикальной плоскости на 135 градусов) и переходит в 
нормальный горизонтальный полет. Далее в горизонтальном полете модель выполняет половину боч‐
ки и продолжает горизонтальный полет в перевернутом положении. Затем модель выполняет 3/8 об‐
ратной  петли  (изменяет  траекторию в  вертикальной плоскости  на 135  градусов  вверх)  и  переходит  в 
нормальный полет по второй линии 45 градусов вверх. Далее модель на этой линии выполняет поло‐
вину бочки и переходит в полет в перевернутом положении по этой же линии вверх. Затем модель вы‐
полняет 1/8 часть нормальной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Р‐09.08 Фигура «9» с двумя полубочками в разные стороны: Модель самолета из перевернутого гори‐
зонтального полета  выполняет 3/4  обратной петли и переходит  в полет по вертикали вниз. Далее на 
этой вертикали модель выполняет две полубочки в разные стороны и продолжает полет по вертикаль‐
ной линии вниз. Затем модель выполняет четверть нормальной петли и выходит в нормальный гори‐
зонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐ две полубочки в разные стороны должны быть выполнены так же как двух точечная реверсивная боч‐
ка. Пауза между двумя вращениями по крену должна быть равна по продолжительности и по пройден‐
ному пути времени вращения по крену и пройденному пути во время вращения по крену на 180 граду‐
сов. 

 

Р‐09.09 Срывной поворот через крыло, 3/4 бочки вверх, 1 и 1/4 штопорной почки вниз: Модель само‐
лета из нормально горизонтального полета выполняет четверть петли и выходит на вертикаль вверх, на 
вертикали вверх модель выполняет непрерывно вращение по крену на 270 градусов и продолжает по‐
лет по вертикали вверх. Затем модель самолета выполняет, практически остановившись носом вверх, 
поворот через крыло и переходит в полет по вертикальной линии вниз. На этой линии модель выпол‐
няет непрерывно 1 и 1/4 витка штопорной бочки и продолжает полет по вертикальной линии вниз. За‐
тем модель выполняет четверть нормальной петли и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐  выполнение положительной или отрицательной штопорной бочки по выбору пилота. 

 Р‐09.10  Хамти  Бамп  с  полубочками  вверх  и  вниз,  выход  перевернутый: Модель  самолета  из  нор‐
мально горизонтального полета выполняет четверть нормальной петли и выходит на вертикаль вверх, 
на вертикали вверх модель выполняет половину бочки и продолжает полет по вертикали вверх. Затем 
модель выполняет половину обратной петли и переходит в полет по вертикали вниз. На этой вертикали 
модель выполняет половину бочки и продолжает полет по вертикали вниз.  Затем модель выполняет 
четверть обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Р‐09.11 Реверсивная четырех точечная бочка (две фиксации в одну сторону, две в другую), выход пе‐
ревернутый: Модель  самолета  из  горизонтального  полета  в  перевернутом  положении  выполняет  с 
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паузами два вращения по крену по 90 градусов каждое сначала в одну сторону затем два вращения с 
паузами по крену по 90 градусов каждое в противоположную сторону. Далее модель продолжает гори‐
зонтальный  полет в перевернутом положении. 

Р‐09.12 Половина квадратной петли с полной бочкой вверх: Модель самолета из горизонтального по‐
лета в перевернутом положении выполняет четверть обратной петли и выходит на вертикаль вверх, на 
этой вертикали модель выполняет полную бочку. Далее модель продолжает полет по этой вертикали 
вверх. Затем модель выполняет четверть обратной петли и выходит в нормальный горизонтальный по‐
лет. 

Р‐09.13 Две обратные петли сверху, с полной интегрированной бочкой наверху: Модель самолета из 
нормально  горизонтального полета  сверху начинает  выполнять первую обратную петлю вниз при  за‐
вершении первой петли за 45 градусов до вершины модель начинает медленное вращение по крену с 
одновременным движением по восходящей круглой траектории первой петли. Вершину первой петли 
модель проходит, повернувшись по крену на 180 градусов, в перевернутом положении. Далее модель, 
не останавливаясь, продолжает медленное вращение по крену с одновременным движением по нис‐
ходящей круглой траектории вниз поначалу второй петли. Вращение по крену завершается  на траекто‐
рии  второй  петли  в  точке  45  градусов.  (модель  вращается  по  крену  на  360  градусов).  Затем модель 
продолжает выполнять и заканчивает обратную петлю и выходит в нормальный горизонтальный полет 
на верху пилотажной зоны.   

Примечание для судей: 

‐ бочка должна быть полностью интегрирована (вписана) в круглую траекторию петли. 

‐ бочка должна занимать весь верхний сектор петли (протяженностью 90 градусов). 

Р‐09.14     Два витка штопора, выход перевернутый: Модель самолета в нормальном горизонтальном 
полете теряет скорость, медленно поднимая нос фюзеляжа и практически остановившись,  выполняет 
два витка штопора. Затем модель вертикально пикирует и далее выполняет четверть обратной петли и 
выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ за выполнение штопорной бочки на входе в штопор ставиться 0 очков. 

‐ за форсированный вход в штопор (отклонение руля высоты от себя для показа судьям опускания носа 
фюзеляжа) снимается значительное количество очков. 

Р‐09.15  Кубинская 8‐ка, четыре точки восьми точечной бочки и полная бочка на 45 градусных линиях 
вниз: Модель самолета в горизонтальном полете в перевернутом положении пролетает над централь‐
ным флагом и выполняет 5/8 обратной петли и выходит на первую линию 45 градусов вниз в нормаль‐
ном положении. На этой линии модель выполняет с паузами четыре вращения по крену по 45 градусов. 
Далее модель продолжает полет по этой же линии вниз в перевернутом положении. Затем модель вы‐
полняет 3/4 обратной петли и переходит на вторую линию 45 градусов вниз в нормальном положении. 
На этой линии модель выполняет полную бочку и продолжает полет по этой линии вниз в нормальном 
положении. Далее модель выполняет 1/8  нормальной петли и выходит нормальный  горизонтальный 
полет. 
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Р‐09.16 Половина ромба с полубочками на 45 градусных линиях вверх, выход перевернутый: Модель 
самолета из нормально горизонтального полета выполняет 1/8 нормальной петли и переходит на ли‐
нию 45 градусов вверх в нормальном положении. На этой линии модель выполняет половину бочки и 
продолжает полет по этой линии вверх в перевернутом положении. Затем модель выполняет четверть 
обратной петли и переходит на вторую линию 45  градусов вверх в нормальном положении.   На этой 
линии модель выполняет половину бочки и продолжает полет по этой линии вверх в перевернутом по‐
ложении.  Затем модель выполняет 1/8 нормальной петли и выходит в  горизонтальный полет в пере‐
вернутом положении. 

 

Р‐09.17 Штопорная бочка на линии 45 градусов вниз, половина бочки на выходе: Модель самолета из 
горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 1/8 нормальной петли и переходит на 
линию 45 градусов вниз в перевернутом положении. На этой линии модель выполняет один виток што‐
порной бочки и продолжает полет по этой линии вниз в перевернутом положении. Затем модель вы‐
полняет 1/8 обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. Далее мо‐
дель выполняет половину бочки и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐  выполнение отрицательной или положительной штопорной бочки по выбору пилота. 

 

 

 

Пилотажный комплекс для полуфинальных и финальных туров F09.  
(применяется с 1 января 2008 по 31 декабря 2009) 

F‐09.01 Петля с двумя интегрированными бочками в разные стороны на каждой 180о половине петли: 
Модель самолета из нормально горизонтального полета выполняет первую половину петли вверх од‐
новременно вращаясь по крену на 360 градусов. Затем, не останавливаясь, выполняет вторую половину 
петли, одновременно вращаясь в противоположную сторону по крену на 360  градусов. Далее модель 
самолета выходит в нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐  интегрированные (вписанные в траекторию петли) бочки должны быть выполнены в противополож‐
ные стороны. 

F‐09.02  Срывной  поворот  через  крыло, штопорная  бочка  вверх,  две  точки  четырех  точечной  бочки 
вниз,  выход  перевернутый: Модель  самолета  из  нормально  горизонтального  полета  выполняет  чет‐
верть нормальной петли и выходит на вертикаль вверх, на вертикали вверх модель выполняет штопор‐
ную  бочку  и  продолжает  полет  по  вертикали  вверх.  Затем модель  самолета  выполняет,  практически 
остановившись, поворот через крыло и переходит в полет по вертикальной линии вниз. На этой линии 
модель выполняет с паузой два  вращения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по вер‐
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тикальной линии вниз. Затем модель выполняет четверть обратной петли и выходит в горизонтальный 
полет в перевернутом положении. 

F‐09.03 Реверсивная восьми точечная бочка (четыре точки в противоположную сторону), выход пере‐
вернутый: Модель самолета в горизонтальном полете в перевернутом положении выполняет с пауза‐
ми четыре вращения по крену по 45 градусов каждое сначала в одну сторону затем четыре вращения с 
паузами по крену по 45 градусов каждое в противоположную сторону. Далее модель продолжает гори‐
зонтальный  полет в перевернутом положении. 

F‐09.04 Хампти Бамп, две точки четырех точечной бочки вверх, полбочки вниз: Модель самолета из 
горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть обратной петли и выходит на 
первую вертикаль вверх. Затем на этой вертикали модель выполняет с паузой два вращения по крену 
на 90 градусов каждое и продолжает полет вверх по этой же вертикали. Далее модель выполняет по‐
ловину нормальной петли и переходит на вторую вертикаль вниз. На этой вертикали модель выполняет 
вращение половину бочки и  продолжает полет  вниз по  этой же вертикали.  Затем модель выполняет 
четверть нормальной петли и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

F‐09.05  Полторы штопорной  бочки  на  ноже,  выход  перевернутый: Модель  самолета  в  нормальном 
горизонтальном полете выполняет вращение по крену на 90  градусов и переходит в  горизонтальный 
полет  на  ноже.  В  полете  на  ноже модель  выполняет  полтора  витка штопорной бочки  в  направлении 
противоположном первоначальному вращению по крену. Далее модель продолжает  горизонтальный 
полет на ноже. Затем модель выполняет второе вращение по крену на 90 градусов и переходит в гори‐
зонтальный  полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐  линии полета на ноже до и после штопорной бочки должны иметь одинаковую длину и должны быть 
достаточно длинные, что бы продемонстрировать устойчивый управляемый полет на ноже (полет с 
креном 90 градусов) 

‐  выполнение положительной или отрицательной штопорной бочки по выбору пилота. 

 

F‐09.06 Половина квадратной петли с двумя полубочками в вверх: Модель самолета из горизонталь‐
ного полета  в перевернутом положении выполняет  четверть обратной петли и  выходит на  вертикаль 
вверх. На этой вертикали модель выполняет с паузой два вращения по крену по 180 градусов каждое и 
продолжает полет по вертикали вверх. Затем модель выполняет четверть обратной петли и выходит в 
нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐  Пауза между двумя вращениями по крену должна быть равна по продолжительности и по пройден‐
ному пути времени вращения по крену и пройденному пути во время вращения по крену на 180 граду‐
сов. 

F‐09.07 Обратная петля с интегрированной в нижнюю 180 градусную половину петли четырех точеч‐
ной  бочкой: Модель  самолета  из  нормально  горизонтального  полета  выполняет  четверть  обратной 
петли вниз. Далее  не останавливаясь,  модель продолжает выполнять нижнюю половину петли с одно‐
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временным выполнением по траектории петли четырех с паузами вращений по крену по 90  градусов 
каждое. Далее модель продолжает выполнять четверть обратной петли и выходит в нормальный гори‐
зонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐  четырех точечная бочка должна быть полностью интегрирована (вписана в траекторию окружности) в 
нижнюю половину траектории петли сектор размером 180 градусов. 

F‐09.08 Реверсивная перевернутая шляпа с 3/4 бочек вниз и вверх, нижняя сторона под 90 градусов к 
базе,  перевернутая,  выход перевернутый:  : Модель  самолета из нормально  горизонтального полета 
выполняет  четверть  обратной  петли  вниз  и  переходит  на  первую  вертикаль  вниз.  На  этой  вертикали 
модель выполняет вращение по крену на 270 градусов и продолжает полет вниз по этой вертикали. Да‐
лее модель выполняет четверть обратной петли и выходит в перевернутый  горизонтальный полет по 
траектории перпендикулярной продольной линии пилотажной зоны. (линии, соединяющей левый бо‐
ковой, центральный и правый боковой флаги). Затем модель выполняет еще четверть обратной петли и 
переходит на вторую вертикаль вверх. На этой вертикали модель выполняет вращение по крену на 270 
градусов и продолжает полет вверх по вертикали. Затем модель выполняет четверть нормальной петли 
и переходит в горизонтальный  полет в перевернутом положении. 

F‐09.09  Два  витка  перевернутого штопора,  выход  перевернутый: Модель  самолета  в  перевернутом 
горизонтальном полете теряет скорость, медленно поднимая нос фюзеляжа и практически остановив‐
шись,  выполняет два витка перевернутого штопора.  Затем модель вертикально пикирует и далее вы‐
полняет четверть обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ за выполнение на входе в штопор штопорной бочки ставиться 0 очков. 

‐ за форсированный вход в штопор (отклонение руля высоты на себя для показа судьям опускания носа 
фюзеляжа) снимается значительное количество очков. 

F‐09.10 Плавник акулы,  вверх две полубочки в разные стороны, две  точки четырех  точечной бочки 
вниз, выход перевернутый: Модель самолета из горизонтального полета в перевернутом положении 
выполняет 1/8 обратной петли и выходит на линию 45 градусов вверх в перевернутом положении. На 
этой  линии  модель  выполняет  две  полубочки  в  разные  стороны  и  продолжает  полет  по  этой  линии 
вверх в перевернутом положении. Затем модель выполняет 3/8 нормальной петли и переходит на вер‐
тикаль вниз. Далее на вертикали вниз выполняет с паузой два вращения по крену по 90 градусов каж‐
дое и продолжает полет по вертикали вниз. Затем модель выполняет четверть обратной петли и выхо‐
дит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐  две полубочки в разные стороны должны быть выполнены так же как двух точечная реверсивная боч‐
ка. Пауза между двумя вращениями по крену должна быть равна по продолжительности и по пройден‐
ному пути времени вращения по крену и пройденному пути во время вращения по крену на 180 граду‐
сов. 
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F‐09.11  Треугольная  петля,  две  полубочки  вверх,  бочка  вниз: Модель  самолета  из  горизонтального 
полета в перевернутом положении выполняет 3/8 обратной петли (изменяет положение траектории на 
135 градусов) и выходит на первую линию 45 градусов вверх в нормальном положении. На этой линии 
модель выполняет с паузой два вращения по крену по 180 градусов каждое и продолжает полет по ли‐
нии 45  градусов  вверх  в  нормальном  положении.  Затем модель  выполняет  четверть  обратной  петли 
(изменяет  положение  траектории  на  90  градусов)  и  переходит  на  вторую  линию  45  градусов  вниз  в 
нормальном положении. На этой линии модель выполняет вращение полную бочку и продолжает по‐
лет по этой линии 45 градусов вниз в нормальном положении. Далее модель выполняет 3/8 обратной 
петли (изменяет положение траектории на 135 градусов) и выходит в горизонтальный полет в перевер‐
нутом положении. 

Примечание для судей: 

‐  пауза между двумя вращениями по крену между двумя полубочками должна быть равна по продол‐
жительности и по пройденному пути времени вращения по крену и пройденному пути во время вра‐
щения по крену на 180 градусов. 

F‐09.12 Срывной поворот через крыло, три точки четырех точечной бочки вверх, три четверти бочки 
вниз: Модель самолета из перевернутого горизонтального полета выполняет четверть обратной петли 
и выходит на вертикаль вверх, на вертикали вверх модель выполняет с паузами  три вращения по крену 
по 90  градусов  каждое  и  продолжает  полет  по  вертикали  вверх.  Затем модель  самолета  выполняет, 
практически остановившись, поворот через крыло и переходит в полет по вертикальной линии вниз. На 
этой линии модель выполняет непрерывное вращение по крену на 270 градусов и продолжает полет по 
вертикали вниз.   Затем модель выполняет четверть нормальной петли и выходит в нормальный гори‐
зонтальный полет. 

F‐09.13 Петля на ноже: Модель самолета в нормальном горизонтальном полете выполняет вращение 
по крену на 90  градусов и переходит в  горизонтальный полет на ноже. В полете на ноже модель вы‐
полняет полную петлю (360 градусов) вверх. Далее модель переходит в горизонтальный полет на ноже. 
Затем модель выполняет вращение по крену на 90  градусов и переходит в нормальный горизонталь‐
ный полет. 

Примечание для судей: 

‐  во время выполнения всей петли крыло модели должно быть всегда в вертикальной плоскости петли. 

F‐09.14  Половина  петли  с  двумя интегрированными бочками  в  разные  стороны,  выход  переверну‐
тый: Модель  самолета  из  нормально  горизонтального  полета  выполняет  четверть  петли  вверх  одно‐
временно вращаясь по крену на 360 градусов. Далее модель самолета, не останавливаясь, выполняет 
вторую четверть петли, одновременно вращаясь по крену на 360 градусов в противоположную сторону. 
Затем модель выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

F‐09.15 Горизонтальные песочные часы с полетом на ноже и бочкой на наклонных линиях вверх, вы‐
ход  перевернутый: Модель  самолета  из  перевернутого  горизонтального  полета  выполняет  четверть 
нормальной  петли  и  переходит  на  вертикаль  вниз.  Далее  модель  выполняет  3/8  нормальной  петли 
(изменяет  положение  траектории  на  135  градусов)  и  выходит  на  первую  линию  45  градусов  вверх  в 
нормальном положении. На этой линии модель выполняет вращение по крену на 90 градусов и пере‐
ходит в полет на ноже по этой линии 45 градусов вверх. Далее модель выполняет еще раз вращение по 
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крену на 90 градусов и переходит в полет по этой же линии 45 градусов вверх в нормальном положе‐
нии. Затем модель выполняет 3/8 обратной петли (изменяет положение траектории на 135 градусов) и 
выходит на вертикаль вниз. Затем модель выполняет 3/8 обратной петли (изменяет положение траек‐
тории на 135 градусов) и переходит на вторую линию 45 градусов вверх в перевернутом положении. На 
этой линии модель выполняет полную бочку и продолжает  полет по  этой линии 45  градусов вверх в 
перевернутом положении. Далее модель выполняет 1/8 обратной петли и выходит в  горизонтальный 
полет в перевернутом положении. 

 

Примечание для судей: 

‐  линия полета на ноже должна быть достаточно длинная, что бы продемонстрировать устойчивый 
управляемый полет на ноже (полет с креном 90 градусов) 

F‐09.16 Реверсивный хампти бамп, две точки четырех точечной бочки вниз, бочка вверх, выход пере‐
вернутый: Модель  самолета  из  горизонтального  полета  в  перевернутом  положении  выполняет  чет‐
верть нормальной петли и  выходит на  вертикаль вниз.  Затем на  этой вертикали модель выполняет  с 
паузой два вращения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет вниз по той же вертикали. 
Далее модель  выполняет  половину  обратной петли и  переходит на  вторую вертикаль  вверх.  На  этой 
вертикали модель выполняет полную бочку и продолжает полет вверх по той же вертикали. Затем мо‐
дель выполняет четверть нормальной петли и выходит в  горизонтальный полет в перевернутом поло‐
жении. 

F‐09.17 Две штопорные бочки в разные стороны на линии 45 градусов вниз, половина бочки на выхо‐
де: Модель самолета из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 1/8 нормаль‐
ной петли и переходит на линию 45 градусов вниз в перевернутом положении. На этой линии модель 
выполняет один виток штопорной бочки в одну сторону, затем один виток штопорной бочки в противо‐
положную сторону и продолжает полет по этой линии вниз в перевернутом положении. Затем модель 
выполняет 1/8 обратной петли и выходит в  горизонтальный полет в перевернутом положении. Далее 
модель выполняет половину бочки и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐ за короткую заметную паузу между штопорными бочками оценка не снижается. 

‐  выполнение двух отрицательных или двух положительных штопорных бочек по выбору пилота. 

 

Пилотажный комплекс для предварительных туров Р11.  
(применяется с 1 января 2010 по 31 декабря 2011) 

Р‐11.01 Фигура «М»: три точки четырех точечной бочки вверх, четверть бочки вниз, половина обрат‐
ной петли  с интегрированной полубочкой,  четверть бочки вверх,  три  четверти  бочки вниз: Модель 
самолета из нормально горизонтального полета выполняет четверть петли и выходит на первую верти‐
каль вверх, на этой вертикали модель выполняет с паузами  три вращения по крену по 90 градусов ка‐
ждое  и  продолжает  полет  по  этой  вертикали  вверх.  Затем модель  самолета  выполняет,  практически 
остановившись носом вверх, первый срывной поворот через крыло и переходит в полет по вертикаль‐
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ной линии вниз. На этой линии модель выполняет вращение по крену на 90 градусов и продолжает по‐
лет по вертикальной линии вниз. Далее модель выполняет половину обратной петли с одновременным 
вращением по крену на 180 градусов и выходит на вторую вертикаль вверх. На этой вертикали модель 
выполняет вращение по крену на 90 градусов и продолжает полет по этой вертикали вверх. Затем мо‐
дель  самолета  выполняет,  практически  остановившись  носом  вверх,  второй  срывной  поворот  через 
крыло и переходит в полет по вертикальной линии вниз. На вертикали вниз модель выполняет непре‐
рывное вращение по крену на 270 градусов и продолжает полет по этой вертикали вниз. Затем модель 
выполняет четверть нормальной петли и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

Р‐11.02 Половина реверсивной Кубинской 8‐ки, две точки четырех точечной бочки вверх: Модель са‐
молета из нормально горизонтального полета выполняет 1/8 нормальной петли и выходит на линию 45 
градусов вверх в нормальном положении. На этой линии модель выполняет с паузами  два вращения 
по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по линии 45 градусов вверх в перевернутом поло‐
жении. Далее модель выполняет 5/8 нормальной петли и выходит в нормальный горизонтальный по‐
лет. 

Р‐11.03 Две медленные бочки в разные стороны: Модель самолета в нормальном горизонтальном 
полете выполняет две медленные бочки в разные стороны и остается в нормальном горизонтальном 
полете. 

Примечание для судей: 

‐ пауза между бочками должна быть очень короткой. 

Р‐11.04 Половина квадратной петли, штопорная бочка вверх, выход перевернутый: Модель самолета 
из нормального горизонтального полета выполняет четверть нормальной петли и выходит на вертикаль 
вверх, на этой вертикали модель выполняет штопорную бочку вверх. Далее модель продолжает полет 
по  этой  вертикали  вверх.  Затем модель  выполняет  четверть нормальной петли и  выходит  в  горизон‐
тальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐  выполнение положительной или отрицательной штопорной бочки по выбору пилота. 

Р‐11.05 Четырех точечная бочка на линии 45  градусов вниз, выход перевернутый: Модель самолета 
из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 1/8 нормальной петли и переходит 
на  линию 45  градусов  вниз  в  перевернутом положении.  На  этой линии модель  выполняет  с  паузами 
четыре вращения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по этой линии вниз в переверну‐
том положении. Затем модель выполняет 1/8 обратной петли и выходит в горизонтальный полет в пе‐
ревернутом положении.  

 

Р‐11.06 Хампти Бамп, половина бочки вверх, две точки четырех точечной бочки вниз: Модель само‐
лета из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть обратной петли и вы‐
ходит на первую вертикаль вверх. Затем на этой вертикали модель выполняет полубочку и продолжает 
полет вверх по той же вертикали. Далее модель выполняет половину обратной петли и переходит на 
вторую вертикаль вниз. На  этой вертикали модель выполняет  с паузой два вращения по крену по 90 
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градусов  каждое  и  продолжает  полет  вниз  по  той  же  вертикали.  Затем  модель  выполняет  четверть 
нормальной петли и выходит в  нормальный горизонтальный полет. 

Р‐11.07 Петля с интегрированной восьми точечной бочкой в верхнюю часть петли в 180 градусов: Мо‐
дель самолета из нормального горизонтального полета выполняет четверть нормальной петли. Далее 
модель,  не  останавливаясь,  делает  верхнюю половину петли,  одновременно выполняя  с паузами во‐
семь вращений по крену по 45 градусов каждое. Затем модель, не останавливаясь, выполняет четверть 
нормальной петли и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

 

Примечание для судей: 

‐  восьми точечная бочка должна быть полностью интегрирована (вписана в окружность) в верхнем сек‐
торе петли размером в 180 градусов. 

Р‐11.08 Половина ромба с двумя точками четырех точечной бочки на каждой стороне, выход пере‐
вернутый: Модель самолета из нормально горизонтального полета выполняет 1/8 нормальной петли и 
переходит на первую линию 45  градусов вверх в нормальном положении. На этой линии модель вы‐
полняет  с  паузой  два  вращения  по  крену  по  90  градусов  каждое  и  продолжает  полет  по  этой  линии 
вверх в перевернутом положении.  Затем модель выполняет четверть обратной петли и переходит на 
вторую линию 45 градусов вверх в нормальном положении.   На этой линии модель опять выполняет с 
паузой два вращения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по этой линии вверх в пере‐
вернутом положении. Затем модель выполняет 1/8 нормальной петли и выходит в горизонтальный по‐
лет в перевернутом положении. 

Р‐11.09  Реверсивная  Кубинская  8‐ка,  четыре  точки  восьми  точечной  бочки  вниз,  две  точки  четырех 
точечной бочки вниз, выход перевернутый: Модель самолета из горизонтального полета в переверну‐
том положении выполняет 1/8 нормальной петли и выходит на линию 45 градусов вниз в перевернутом 
положении. На этой линии модель выполняет с паузами четыре вращения по крену по 45 градусов ка‐
ждое и продолжает полет в нормальном положении по этой линии вниз. Затем модель выполняет 3/4 
нормальной петли и переходит на вторую линию 45 градусов вниз в перевернутом положении. На этой 
линии модель выполняет с паузой два вращения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет 
по этой линии вниз в нормальном положении. Далее модель выполняет 5/8 нормальной петли и выхо‐
дит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Р‐11.10 Половина петли с полубочкой внизу, вход и выход перевернутый: Модель самолета из гори‐
зонтального  полета  в  перевернутом  положении  выполняет  половину  нормальной  петли  и  без  паузы 
выполняет внизу половину бочки и продолжает горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Р‐11.11 Реверсивная восьми точечная бочка  (четыре точки в противоположную сторону), выход пе‐
ревернутый: Модель самолета в горизонтальном полете в перевернутом положении выполняет с пау‐
зами  четыре вращения по крену по 45 градусов каждое. Затем модель выполняет в противоположную 
сторону  четыре вращения с паузами  по крену по 45 градусов каждое и остается в горизонтальном по‐
лете в перевернутом положении. 

Р‐11.12 Срывной поворот через крыло, две точки четырех точечной бочки вверх, полная бочка вниз: 
Модель самолета из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть обратной 
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петли и выходит на вертикаль вверх, на вертикали вверх модель выполняет с паузой  два вращения по 
крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по вертикали вверх. Затем модель самолета выпол‐
няет, практически остановившись носом вверх,  срывной поворот через крыло и переходит в полет по 
вертикальной линии вниз. На этой линии модель выполняет полную бочку и продолжает полет по вер‐
тикальной линии вниз. Далее модель выполняет четверть нормальной петли и выходит в нормальный 
горизонтальный полет. 

Р‐11.13  Двойной  иммельман,  две  точки  четырех  точечной  бочки,  полная  бочка,  выход  переверну‐
тый: Модель самолета из нормального горизонтального полета выполняет половину нормальной петли 
и сразу не задерживаясь, выполняет два вращения с паузой по крену по 90 градусов каждое. Затем мо‐
дель  продолжает  нормальный  горизонтальный  полет.  Далее  модель  выполняет  половину  обратной 
петли и сразу не задерживаясь, выполняет полную бочку и продолжает горизонтальный полет в пере‐
вернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ двух точечная бочка и полная бочка должны выполняться без паузы сразу после выполнения полови‐
ны петли. 

‐ длины горизонтальных линий включая бочки должны быть равны диаметру половины петли.  

Р‐11.14  Фигура «9»,  полная  бочка  вверх,  вход  перевернутый: Модель  самолета  из  горизонтального 
полета в перевернутом положении выполняет четверть обратной петли и выходит на вертикаль вверх. 
На вертикали вверх модель выполняет полную бочку и продолжает полет по вертикали вверх.  Затем 
модель выполняет 3/4 нормальной петли и переходит в нормальный горизонтальный полет. 

Р‐11.15 Нож с реверсом: Модель самолета в нормальном горизонтальном полете выполняет вращение 
по крену на 90 градусов. Далее модель летит горизонтально в положении на ноже (крен 90 градусов). 
Затем модель выполняет в противоположную сторону вращение по крену на 180 градусов и продолжа‐
ет полет на ноже другой консолью крыла вниз. Далее модель выполняет вращение по крену на 90 гра‐
дусов и переходит в нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐  линии полета на ноже до и после полубочки должны иметь одинаковую длину и должны быть доста‐
точно длинные, что бы продемонстрировать устойчивый управляемый полет на ноже (полет с креном 
90 градусов.) 

Р‐11.16 Фигура «8», полная обратная петля, половина петли вверх, выход перевернутый: Модель са‐
молета  из  нормального  горизонтального  полета  выполняет  полную  обратную  петлю  вниз.  Затем мо‐
дель выполняет половину нормальной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом поло‐
жении. 

Р‐11.17 По два с четвертью витка перевернутого штопора в разные стороны, половина бочки на вы‐
ходе: Модель самолета в горизонтальном полете в перевернутом положении теряет скорость, медлен‐
но поднимая нос фюзеляжа и практически остановившись, выполняет два с четвертью витка перевер‐
нутого штопора. Далее сразу не задерживаясь, модель выполняет два с четвертью витка перевернутого 
штопора в противоположную сторону. Затем модель вертикально пикирует и далее выполняет четверть 
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обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. Затем модель выпол‐
няет половину бочки и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

Примечание для судей: 

‐ за выполнение штопорной бочки на входе в штопор ставиться 0 очков. 

‐ за форсированный вход в штопор (отклонение руля высоты на себя для показа судьям опускания носа 
фюзеляжа) снимается значительное количество очков. 

‐ изменение направления вращения между первыми двумя с четвертью витками штопора и вторыми 
двумя с четвертью витками штопора должно производиться без видимой задержки. 

 

Пилотажный комплекс для полуфинальных и финальных туров F11.  
(применяется с 1 января 2010 по 31 декабря 2011) 

F‐11.01 Шляпа, две точки четырех точечной бочки вверх и вниз, полторы штопорной бочки на верху, 
выход  перевернутый: Модель  самолета  из  нормально  горизонтального  полета  выполняет  четверть 
нормальной петли и выходит в полет по вертикальной линии вверх. На вертикали вверх модель выпол‐
няет  с  паузой два вращения по  крену по 90  градусов  каждое и продолжает полет по  этой вертикали 
вверх. Затем модель выполняет четверть нормальной петли и переходит в горизонтальный полет в пе‐
ревернутом положении. На горизонтальной линии модель выполняет полтора витка штопорной бочки. 
Далее модель самолета продолжает нормальный горизонтальный полет. Затем модель выполняет чет‐
верть обратной петли и выходит в полет по второй вертикали вниз. На вертикали вниз модель выпол‐
няет  с  паузой два вращения по  крену по 90  градусов  каждое и продолжает полет по  этой вертикали 
вниз. Далее модель выполняет четверть обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевер‐
нутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ геометрическая форма этой фигуры – квадрат. 

‐  выполнение отрицательной или положительной штопорной бочки по выбору пилота. 

 

F‐11.02  Половина  обратной  петли  с  интегрированной  половиной  бочки,  выход  перевернутый: Мо‐
дель  самолета  из  горизонтального  полета  в  перевернутом  положении  выполняет  половину  петли 
вверх, одновременно вращаясь по крену на 180 градусов.  Далее модель продолжает горизонтальный 
полет в перевернутом положении. 

F‐11.03 Ромб, штопорные бочки на 1‐й и 3‐й сторонах, половины бочек на 2‐й и 4‐й сторонах, выход пе‐
ревернутый: Модель самолета из  горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 1/8 
нормальной петли и переходит на первую линию 45 градусов вниз в перевернутом положении. На этой 
линии модель выполняет штопорную бочку и  продолжает  полет по  этой линии вниз в перевернутом 
положении. Затем модель выполняет четверть нормальной петли и переходит на вторую линию 45 гра‐
дусов вниз в полет в нормальном положении. На этой линии модель выполняет половину бочки и про‐
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должает полет по этой линии вниз в перевернутом положении. Затем модель выполняет четверть об‐
ратной петли и переходит на третью линию 45 градусов вверх в перевернутом положении. На этой ли‐
нии 45  градусов вверх модель выполняет вторую штопорную бочку и продолжает полет в переверну‐
том положении по линии 45 градусов вверх. Далее модель выполняет четверть обратной петли и пере‐
ходит на четвертую линию  45  градусов вверх в нормальном положении. На четвертой линии модель 
выполняет опять половину бочки и продолжает полет по этой линии вверх в перевернутом положении. 
Затем модель выполняет 1/8 нормальной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом по‐
ложении. 

Примечание для судей: 

‐  выполнение двух отрицательных или двух положительных штопорных бочек по выбору пилота. 

 

F‐11.04 Фигура «6», полторы бочки вниз, выход перевернутый: Модель самолета из горизонтального 
полета в перевернутом положении выполняет четверть нормальной петли и переходит на вертикаль‐
ную  линию  вниз.  На  этой  линии модель  выполняет  непрерывно  вращение  по  крену  на 540  градусов 
(полтора витка) и продолжает полет по этой линии вниз. Затем модель выполняет 3/4 нормальной пет‐
ли и переходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

F‐11.05  Перевернутый  вращающийся  круг  с  четырьмя  бочками  в  разные  стороны,  первая  бочка 
внутрь круга, выход перевернутый: Модель самолета из горизонтального полета в перевернутом по‐
ложении выполняет первую четверть горизонтального круга одновременно вращаясь по крену на 360 
градусов (направление вращения первой бочки внутрь круга). Далее не останавливаясь, модель выпол‐
няет вторую четверть горизонтального круга, одновременно вращаясь по крену на 360 градусов в про‐
тивоположную сторону. Затем, не останавливаясь, модель выполняет третью четверть горизонтального 
круга, одновременно вращаясь по крену на 360 градусов опять изменив направление вращения по кре‐
ну. Далее не останавливаясь, модель выполняет четвертую четверть  горизонтального круга, одновре‐
менно вращаясь по крену на 360  градусов опять изменив направление вращения по крену. Затем мо‐
дель переходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ все четыре бочки должны быть полностью вписаны в траекторию горизонтальной окружности. 

‐ вращение по крену во всех бочках должно иметь постоянную скорость и не должно прерываться. 

‐изменение направления вращения по крену между бочками должно происходить без видимой за‐
держки. 

‐ горизонтальный круг должен иметь правильную форму окружности с постоянным радиусом и посто‐
янной коррекцией сноса ветром. 

‐ очки снижаются если горизонтальный круг очень большой или выполнен очень далеко от судей. 

‐ горизонтальный круг по выбору пилота может выполняться от судей или к судьям. 
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‐ если пилот выбрал выполнение горизонтального круга к судьям и при этом не сумел вписать его в бо‐
ковые границы пилотажной зоны, то за это снимаются очки пропорционально частям круга, которые 
были выполнены за боковыми пределами пилотажной зоны. 

F‐11.06  Срывной поворот  через крыло,  две  точки четырех  точечной бочки вверх,  четырех  точечная 
бочка вниз: Модель  самолета из  горизонтального полета в перевернутом положении выполняет чет‐
верть обратной петли и выходит на вертикаль вверх, на вертикали вверх модель выполняет  с паузой  
два вращения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по вертикали вверх. Затем модель 
самолета выполняет, практически остановившись,  срывной поворот через крыло и переходит в полет 
по  вертикальной  линии  вниз.  На  этой  линии  вниз модель  выполняет  с  паузами  четыре  вращения  по 
крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по вертикальной линии вниз. Далее модель выпол‐
няет четверть нормальной петли и выходит в нормальный горизонтальный полет. 

F‐11.07 Штопорная бочка и четыре точки восьми точечной бочки в разные стороны: Модель самолета 
в нормальном горизонтальном полете выполняет штопорную бочку, затем выполняет в противополож‐
ную сторону с паузами четыре вращения по 45 градусов каждое и переходит в горизонтальный полет в 
перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ пауза между штопорной бочкой и четырьмя точками восьми точечной бочки должна быть очень ко‐
роткой. 

‐ выполнение положительной или отрицательной штопорной бочки по выбору пилота. 

F‐11.08  Зуб акулы, две точки четырех точечной бочки вверх, полная бочка 45  градусов вниз, выход 
перевернутый: Модель  самолета  из  горизонтального  полета  в  перевернутом  положении  выполняет 
четверть обратной петли и выходит на вертикальную линию вверх. На этой линии модель выполняет  с 
паузой   два вращения по крену по 90  градусов каждое и продолжает полет по этой вертикали вверх. 
Затем модель выполняет 3/8 нормальной петли (изменяет траекторию на 135 градусов) и переходит на 
линию 45 градусов вниз в перевернутом положении. Далее на этой линии вниз выполняет полную боч‐
ку и продолжает полет вниз в перевернутом положении. Затем модель выполняет 1/8 обратной петли и 
выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

F‐11.09 Вращающаяся обратная петля с двумя интегрированными полубочками в разные стороны на 
каждой половине петли в 180  градусов, выход перевернутый: Модель самолета из  горизонтального 
полета в перевернутом положении выполняет первую половину петли вверх одновременно вращаясь 
по крену на 180 градусов. Затем, не останавливаясь, модель выполняет вторую половину петли, одно‐
временно  вращаясь  в  противоположную  сторону по  крену  на 180  градусов. Далее модель  выходит  в 
горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ интегрированные (вписанные в окружность) полубочки должны быть выполнены в разные стороны. 

‐изменение направления вращения по крену между полубочками должно происходить без видимой 
задержки. 
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F‐11.10 Половина обратной квадратной петли с четырьмя точками восьми точечной бочки вверх, вы‐
ход перевернутый: Модель самолета из горизонтального полета в перевернутом положении выполня‐
ет четверть обратной петли и выходит на вертикаль вверх, на этой вертикали модель выполняет с пау‐
зами четыре вращения по крену по 45 градусов каждое. Далее модель продолжает полет по этой вер‐
тикали вверх. Затем модель выполняет четверть нормальной петли и выходит в горизонтальный полет 
в перевернутом положении. 

F‐11.11  Реверсивная Кубинская 8‐ка,  две  точки  четырех  точечной бочки,  полторы штопорной бочки, 
полная бочка на линиях 45о вниз, выход перевернутый: Модель самолета из горизонтального полета в 
перевернутом положении выполняет 1/8 нормальной петли и выходит на первую линию 45  градусов 
вниз в перевернутом положении. На этой линии вниз модель выполняет с паузой два вращения по кре‐
ну по 90 градусов каждое. Далее модель продолжает полет по этой линии вниз в нормальном положе‐
нии. Затем модель выполняет 3/4 нормальной петли и переходит на вторую линию 45 градусов вниз в 
перевернутом  положении.  На  этой  линии  вниз модель  выполняет  полтора  витка штопорной  бочки  и 
продолжает  полет  вниз  в  нормальном  положении.  Далее  модель  опять  выполняет  3/4  нормальной 
петли и переходит на третью линию 45  градусов вниз в перевернутом положении. На этой линии мо‐
дель выполняет полную бочку и продолжает полет вниз в перевернутом положении. Затем модель де‐
лает 1/8 обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ выполнение отрицательной или положительной штопорной бочки по выбору пилота. 

F‐11.12  Перевернутая  половина  Кубинской  8‐ки,  полторы  бочки  вниз,  выход  перевернутый: Модель 
самолета из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 3/4 обратной петли и пере‐
ходит на линию 45 градусов вниз в нормальном положении. На этой линии вниз модель выполняет не‐
прерывно вращение по крену на 540 градусов (полтора витка). Далее модель продолжает полет по этой 
линии  вниз  в  перевернутом положении.  Затем модель  выполняет 1/8  обратной  петли и  переходит  в 
горизонтальный полет в перевернутом положении. 

F‐11.13 Штопорная бочка и четырех точечная бочка в разные стороны, выход перевернутый: Модель 
самолета в горизонтальном полете в перевернутом положении выполняет штопорную бочку, затем вы‐
полняет в противоположную сторону с паузами четыре вращения по 90  градусов каждое и остается в 
горизонтальном полете в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ пауза между штопорной бочкой и четырьмя точками четырех точечной бочки должна быть очень ко‐
роткой. 

‐ выполнение отрицательной или положительной штопорной бочки по выбору пилота. 

F‐11.14 Хампти Бамп, две точки четырех точечной бочки вниз, выход перевернутый: Модель самоле‐
та из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть обратной петли и выхо‐
дит на первую вертикаль вверх. Далее модель выполняет половину нормальной петли и переходит на 
вторую вертикаль вниз. На этой вертикали вниз модель выполняет с паузой два вращения по крену по 
90 градусов каждое и продолжает полет вниз по той же вертикали. Затем модель выполняет четверть 
обратной петли и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 
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F‐11.15 Бочка кобра, полторы штопорные бочки вверх и вниз, выход перевернутый: Модель самолета 
из  горизонтального  полета  в  перевернутом  положении  выполняет  1/8  обратной  петли  и  выходит  на 
первую линию 45 градусов вверх в перевернутом положении. На этой линии модель выполняет полто‐
ра витка штопорной бочки и продолжает полет по этой же линии вверх в нормальном положении. За‐
тем модель выполняет четверть обратной петли и переходит на вторую линию 45 градусов вниз в нор‐
мальном положении. На этой линии модель выполняет полтора витка штопорной бочки и продолжает 
полет по этой же линии вниз в перевернутом положении. Далее модель выполняет 1/8 обратной петли 
и выходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ вращение в штопорных бочках можно выполнять в любом направлении. 

‐ выполнение отрицательной или положительной штопорной бочки по выбору пилота. 

F‐11.16 Обратный иммельман, две точки четырех точечной бочки, выход перевернутый: Модель са‐
молета из горизонтального полета в перевернутом положении выполняет половину обратной петли и 
сразу не задерживаясь выполняет два вращения с паузой по крену по 90  градусов каждое. Затем мо‐
дель продолжает  горизонтальный полет в перевернутом положении. 

F‐11.17 Треугольная петля, две точки четырех точечной бочки на линиях 45о вниз и вверх, штопорная 
бочка внизу, половина бочки на выходе: Модель самолета из горизонтального полета в перевернутом 
положении выполняет 3/8 обратной петли (изменяет траекторию на 135 градусов) и выходит на первую 
линию 45 градусов вниз в нормальном положении. На этой линии модель выполняет с паузой два вра‐
щения по крену по 90 градусов каждое и продолжает полет по этой линии вниз в  перевернутом поло‐
жении. Далее модель выполняет 3/8 обратной петли (изменяет траекторию на 135 градусов) и выходит 
в нормальный горизонтальный полет. На горизонтальной линии модель выполняет штопорную бочку и 
продолжает нормальный горизонтальный полет.  Затем модель выполняет 3/8 нормальной петли  (из‐
меняет траекторию на 135 градусов) и выходит на вторую линию 45 градусов вверх в перевернутом по‐
ложении. На этой линии модель выполняет с паузой два вращения по крену по 90 градусов каждое и 
продолжает полет по этой линии вверх в   нормальном положении. Далее модель выполняет 3/8 нор‐
мальной петли (изменяет траекторию на 135 градусов) и выходит в горизонтальный полет в переверну‐
том положении. Затем модель выполняет половину бочки и переходит в нормальный горизонтальный 
полет. 

Примечание для судей: 

‐ выполнение отрицательной или положительной штопорной бочки по выбору пилота. 
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Пилотажный комплекс Р‐09. Применяется с 1 января 2008 по 31 декабря 2009 
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Пилотажный комплекс F‐09. Применяется с 1 января 2008 по 31 декабря 2009 
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Пилотажный комплекс Р‐11. Применяется с 1 января 2010 по 31 декабря 2011 
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Пилотажный комплекс F‐11. Применяется с 1 января 2010 по 31 декабря 2011 
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Приложение 5В 

Руководство для судей по судейству полетов пилотажных радиоуправляемых 
моделей самолетов F3A. 

 

5В.1. Цель. 

Цель руководства ‐ точное описание основных классов фигур высшего пилотажа и критериев их оценки 
и создание постоянно совершенствующегося, точного, последовательного и беспристрастного стандар‐
та судейства. 

5В.2. Принципы судейства. 

Принцип судейства ‐ определение уровня мастерства пилота в условиях соревнований  по совершенст‐
ву выполнения моделью пилота фигур высшего пилотажа, описанных в приложении 5А.  

Основные принципы определения уровня совершенства выполнения фигур, по степени важности: 

1. Точность выполнения фигуры. 
2. Плавность и грациозность выполнения фигуры. 
3. Точность расположения фигуры в пилотажной зоне. 
4. Размеры фигуры по отношению к пилотажной зоне и другим фигурам. (фигуры и весь комплекс 

по размерам должны занимать всю пилотажную зону) 

Для получения максимальной оценки необходимо соблюдение всех четырех требований. 

5В.3. Точность и последовательность оценки. 

Очень важно, что бы каждый судья в начале соревнований установил определенный  стандарт оценки и 
не  изменял  бы  этот  стандарт  во  время  соревнований.    Перед  соревнованиями  нужно  провести  обу‐
чающий семинар судей, на котором президент жури должен установить единый стандарт оценки вы‐
полнения фигур для всех судей. Во время этого семинара нужно провести тренировочные полеты, су‐
дьи  должны  оценивать  выполненные  фигуры  совместно  с  совместным  обсуждением  неточностей  и 
ошибок  в  выполнении  фигур  высшего  пилотажа.  После  полетов  судьи  должны  подробно  совместно 
рассмотреть  каждый  дефект  в  выполнении  фигур  и  должна  быть  достигнута  совместная  договорен‐
ность о  серьезности  каждого дефекта.  Как  только начались  соревнования  судья не должны изменять 
установленный стандарт судейства не под каким влиянием. 

Точность и стабильность стандарта судейства очень важна. Каждый судья должен быть последователь‐
ным и справедливо оценивать каждый элемент фигуры, не зависимо от уровня пилота, который их вы‐
полняет. 

Судья  не  должен  завышать  оценки  пилотам  определенных  стран,  за  определенный  стиль  полета,  за 
использование моделей самолетов и аппаратуры известных фирм или под воздействием иного влия‐
ния. Судья, глядя в небо, должен последовательно оценивать каждый выполненный элемент траекто‐
рии полета модели самолета, не думая о том ‐ кто и на какой модели самолета производит полет. 
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5В.4. Критерий оценки выполнения фигур высшего пилотажа. 

Приложение 5А содержит описание фигур высшего пилотажа и особенности их выполнения. 

Оценка за каждую фигуру может быть снижена в соответствии с нижеследующим: 

1. Тип дефекта. 
2. Серьезность дефекта. 
3. Сколько раз повторяется определенный дефект и общее количество дефектов. 
4. Точность расположения фигуры в пилотажной зоне. 
5. Размеры фигуры по отношению к пилотажной зоне и другим фигурам. (заполнение пилотажной 

зоны фигурами) 

Высокие оценки могут быть выставлены только при условии отсутствия серьезных дефектов в выполне‐
нии фигуры и при правильном расположении фигуры в пилотажной зоне. Судьи не должны находиться 
под влиянием качества изготовления модели самолета. 

5В.5. Положение модели самолета в пространстве и траектория полета. 

Оценивается только траектория движения центра тяжести модели самолета, при этом не учитывается 
расположение продольной оси фюзеляжа относительно этой траектории, если не указаны особые тре‐
бования к выполнению фигуры. 

5В.6. Одно очко штраф за каждые 15 градусов отклонения. 

Это  правило  для  оценки  правильности  геометрии  выполненной  фигуры  и  точности  в  выдерживании 
курса и крена. Снижается оценка на одно очко за каждые 15 градусов отклонения траектории фигуры от 
идеальной формы. Более жестко оценивается расположение в пространстве линий, нежели отклонение 
курса или крена. 

5В.7. Критерий оценки составных частей фигуры высшего пилотажа. 

Фигуры высшего пилотажа состоят из отдельных элементов: линий; петель; бочек; срывных поворотов 
через крыло; штопорных бочек; штопоров; комбинаций петель, бочек, линий и вращающихся кругов.  

5В.7.1. Линии. 

Все фигуры должны начинаться и заканчиваться горизонтальными линиями длинной ясно различимой 
для  судей.  Если между фигурами пилот  не  выполнил  горизонтальную линию,  то  оценки  за  первую и 
вторую фигуру снижается на 1 очко. Если горизонтальная линия, соединяющая фигуры не является эле‐
ментом  входа  или  выхода  фигуры,  эта  линия  наблюдается  судьями,  но  не  оценивается  ее  качество. 
Длина  вертикалей  вверх  и  вниз  ограниченная  конструкцией  модели  не  влияет  на  оценку  за  линии.  
Длина вертикальной линии вверх, ограниченная тяговыми возможностями двигателя модели самолета 
не влияет на оценку за эту линию. 

Каждая линия имеет определенную длину, ограниченную между частями петель. Длина линий оцени‐
вается судьями, если линий в фигуре несколько, и они связаны между собой. Например, в квадратной 
петле должно быть четыре линии равной длины. За небольшое отклонение в длине линий снимается 1 
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очко, за значительное отклонение в длине снимается несколько очков. Если на стороне фигуры выпол‐
няется бочка или штопорная бочка, то длина линии до бочки и после бочки должна быть одной и той 
же. За исключением фигур типа иммельман, где после полубочки сразу выполняется половина петли. 

Если есть небольшая разница в длине линий до и после бочки, то снимается 1 очко, за большую разни‐
цу длины снимается 2 очка, за полное отсутствие линии до или после бочки снимается 3 очка. 

5В.7.2. Петли. 

Петли должны быть выполнены постоянным радиусом в вертикальной плоскости. Полная петля начи‐
нается и заканчивается горизонтальными линиями равной длины. Части петель могут начинаться и за‐
канчиваться  не  горизонтальными  линиями.  Петли  и  части  петель,  входящие  в  одну  фигуру  должны 
иметь одинаковые радиусы. За небольшое неравенство радиусов снимается 1 очко, за большое откло‐
нение может быть снято 2…3 очка за каждое отклонение. Размер первого радиуса части петли на входе 
в фигуру определяет все последующие радиусы петель и частей петель, из которых состоит фигура. 

Петля или часть петли должна быть выполнены по траектории круга, за видимую сегментацию траекто‐
рии (видимые прямолинейные участки) снижается 1 очко за каждый прямолинейный участок. 

Петля должна быть выполнена вертикальной плоскости  (на одном удалении от  судей),  за небольшое 
изменение этого удаления при выполнении петли снимается 1 очко,  за более значительное искажение 
петли может быть снято несколько очков. 

Многогранные петли  (треугольные,  четырехугольные, шестиугольные,  восьмиугольные)  должны быть 
выполнены в углах большими радиусами с малой перегрузкой. (так что бы летчик от перегрузки не те‐
рял  сознание).  Главный  критерий  правильности  этих  петель  расположение  сторон  под  правильными 
углами и равенство сторон и радиусов во всех углах петли. 

5В.7.3. Бочки. 

Бочка может быть как самостоятельной фигурой,  так и частью фигуры. Основные критерии оценки боч‐
ки: 

a) Скорость вращения по крену должна быть постоянной в течение всей бочки. За малое измене‐
ние скорости вращения снимается 1 очко, за большее изменение снимается несколько очков. За 
замедление или ускорение вращения по крену к концу бочки снимается 1 очко за каждые 15 
градусов поворота, где эти изменения происходят. 

b) Начало и конец бочки должен быть четко виден судьям. За нечеткое начало или конец бочки 
снимается по 1 очку за каждую нечеткость. 

c) Все бочки должны быть расположены в середине сторон фигуры. За исключением фигур типа 
иммельман.  

d) Бочки с фиксациями между фиксациями крена должны выполняться вращениями по крену с 
одинаковой скоростью. Полет с зафиксированным креном (паузы во вращениях по крену) 
должны иметь одинаковую продолжительность.  За небольшие отклонения снимается 1 очко, за 
более большие отклонения несколько очков. Если фиксаций (полета с зафиксированным кре‐
ном) не видно или они выполнены не четко или выполнено меньше или больше фиксаций – 
применяется правило штраф 1 очко за каждые 15 градусов, на которых произошли эти погреш‐
ности. 
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5В.7.4. Срывной поворот через крыло. 

В эту фигуру входят горизонтальные и вертикальные линии, которые оцениваются по правилам оценки 
линий.  

Во  время  срывного  поворота  через  крыло  модель  самолета  должна  при  полете  по  вертикали  вверх 
практически остановиться носом фюзеляжа вверх и повернуться по курсу на 180 градусов вокруг своего 
центра тяжести. Если модель не вращается относительно центра тяжести, а центр тяжести модели дви‐
жется по дуге в вертикальной плоскости радиусом меньшим или равным половине размаха крыла, то 
снимается 1 очко. Если центр тяжести движется по дуге радиусом, находящимся в пределах от полови‐
ны до одного размаха крыла снимается 2 очка. Если радиус траектории движения центра тяжести более 
1  ,5 размаха крыла то оценка снижается значительно. Если радиус траектории движения центра тяже‐
сти более 2 размахов (за выполнение вместо срывного поворота половины петли на ноже) ставиться 0 
очков. За вращение по крену во время выполнения срывного поворота через крыло снимается по 1 очку 
за каждые 15  градусов крена.  Если модель  самолета во время выполнения  срывного поворота через 
крыло падает в сторону кабины или шасси ставиться ноль очков. Если модель самолета качает носом 
подобно маятнику сразу после выполнения срывного поворота через крыло, снимается одно очко. Если 
перед  срывным поворотом модель  самолета  летит  по  вертикали  вверх  со  скольжением  (преждевре‐
менное отклонение руля направления), снимается 1 очко.  

Снос модели самолета ветром в пределах пилотажной зоны во время выполнения срывного поворота 
через крыло (крыло модели находится в срыве обтекания, модель при этом не управляема) не штрафу‐
ется судьями, но этот снос должен завершиться в пределах пилотажной зоны. Снос ветром самолета, 
выполняющего срывной поворот, за пределы пилотажной зоны штрафуется пропорционально выходу 
за пределы пилотажной зоны. 

Радиусы четверти петель на входе на вертикаль вверх и выходе из вертикального пикирования должны 
быть одинаковыми. 

Бочки на вертикальных линиях должны быть выполнены в середине этих линий. Общая длина верти‐
кальных линий не оценивается. 

5В.7.5. Штопорная бочка. 

Штопорная бочка (быстрая бочка/бочка руля направления) это быстрое вращение модели самолета по 
крену с закритическим углом атаки, когда крыло находится в режиме авторотации  (режиме вращения 
вызванного срывом обтекания). Штопорная бочка оценивается так же как обычная осевая бочка – чет‐
кость начала и конца вращения и постоянство прямолинейной траектории полета. 

В начале штопорной бочки  (до начала вращения) фюзеляж должен отклониться от траектории полета 
на большой угол атаки,  который ясно будет виден судьям.  Этот  угол  (полный  срыв обтекания крыла)  
модель самолета должна поддерживать до завершения бочки. Если срыва обтекания нет и модель са‐
молета  вместо штопорной бочки  выполняет «кадушку»  (бочка по  спиральной  траектории),  то  оценка 
снижается значительно (более чем на 5 очков).   За выполнение вместо штопорной бочки простой осе‐
вой бочки оценка снижается значительно (более чем на 5 очков).   
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Штопорная бочка может быть позитивной (выполняется на положительных углах атаки, летчик прижи‐
мается  к  сиденью,  ручка  руля  высоты  “на  себя”)  и  негативной  (выполняется  на  отрицательных  углах 
атаки, летчик повисает на плечевых ремнях, ручка руля высоты “от себя”).  

Во всех пилотажных комплексах положительная или отрицательная бочка выполняется по выбору пи‐
лота. 

Обе эти разновидности штопорной бочки оцениваются судьями согласно одинаковым критериям. 

Если  во  время  вращения по  крену  в штопорной бочке модель  самолета  выходит из  состояния  срыва 
потока (фюзеляж ложиться на траекторию полета), то за это снимаются очки по правилу штраф 1 очко 
за каждые 15 градусов вращения без срыва обтекания крыла. 

5В.7.6. Штопор. 

Штопор начинается и заканчивается горизонтальной линией. Для выполнения штопора модель самоле‐
та должна в горизонтальном полете плавно потерять скорость и быть выведена на закритический угол 
атаки  крыла.  Перед  штопором  модель  самолета  должна,  медленно  поднимая  нос  фюзеляжа  терять 
скорость и двигаться по горизонтальной линии. Снос ветром модели самолета в этом месте траектории 
полета не штрафуется, так как модель самолета находится в состоянии очень близком к полному срыву 
обтекания крыла и поэтому модель практически неуправляема. Но заметное рыскание по курсу и раз‐
ворот  носа  фюзеляжа  на  ветер  на  горизонтальной  линии  перед  штопором  штрафуется  по  правилу  ‐ 
штраф 1 очко за каждые 15 градусов поворота носа фюзеляжа. Кабрирование (траектория полета под‐
нимается вверх) перед штопором штрафуется по правилу ‐ штраф 1 очко за каждые 15 градусов искрив‐
ления траектории вверх. 

В момент полного срыва обтекания крыло теряет подъемную силу, модель самолета практически оста‐
навливается  и  нос  самолета  опускается  (падает).  Одновременно  должна  опускаться  (упасть)  консоль 
крыла в направлении штопора.  

Снос модели самолета ветром во время вращения в штопоре в пределах пилотажной зоны не штрафу‐
ется,  так  как  крыло  находится  в  режиме  полного  срыва  обтекания,  и  нет  возможности  управления.   
Снос ветром штопорящего самолета за пределы пилотажной зоны штрафуется пропорционально выхо‐
ду за пределы пилотажной зоны.  

Если модель самолета при входе в штопор не находится в режиме срыва обтекания крыла или выпол‐
няет на большой скорости штопорную бочку, то за это ставиться 0 очков. Если модель самолета имеет 
скольжение  во  время  выполнения штопора  (неохотно штопорит),  то  применяется  правило  ‐ штраф  1 
очко за каждые 15 градусов скольжения. Принудительное введение модели самолета в штопор другого 
направления  вращения  противоположное  первоначальному  опусканию  консоли  крыла  штрафуется 
значительно.   Принудительное ускорение введения модели самолета в штопор с большого угла атаки 
посредством опускания руля высоты (подъема руля высоты для перевернутого штопора) штрафуется на 
4…5 очков. Судьи должны внимательно следить за входом  модели самолета в штопор, особенно в без‐
ветренную погоду и не снижать оценку за не полную остановку модели самолета перед штопором.  

После  выполнения  заданного  количества  витков модель  самолета должна прекратить  вращение  кур‐
сом параллельным курсу входа в штопор. За перекрутку или недокрутку снижается оценка по правилу  ‐ 
штраф 1 очко за каждые 15 градусов ошибки вывода на нужный курс. За вывод из штопора на не пра‐
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вильный  курс,  а  затем  правку  курса  на  вертикали  вниз  элеронами  оценка  снижается  по  правилу    ‐ 
штраф 1 очко за каждые 15 градусов правки.  

После остановки вращения в штопоре должно быть выполнено вертикальное пикирование (длина вер‐
тикальной линии должна быть хорошо различима судьями). Затем выполняется четверть петли (прямой 
или перевернутой). После четверти петли перед полубочкой должна быть горизонтальная линия хоро‐
шо различимая судьями. 

Разные модели штопорят по‐разному, с разным углом расположения оси фюзеляжа к вертикали.   Это 
не может быть причиной снижения оценки, если только модель при этом находится в режиме полного 
срыва обтекания  крыла. Изменение направления  вращения  во  время штопора или  выход из  режима 
срыва  обтекания  штрафуется  значительно.  Небольшие  изменения  скорости  вращения  в  штопоре  не 
штрафуются, но за заметное изменение скорости вращения снимается 1 очко. 

5В.7.7. Комбинации из петель и бочек. 

Существует много вариантов комбинаций петель, частей петель, бочек, бочек с фиксациями, частей бо‐
чек и линий. Все эти элементы фигуры оцениваются по своим правилам, рассмотренным выше, но есть 
и особые правила оценки комбинаций из петель и бочек. 

Например, в фигурах типа иммельман должны выполняться полубочки, штопорные бочки, бочки с фик‐
сациями, полные бочки немедленно после или до выполнения полу‐петли. Это является особенностью 
фигур типа иммельман. За выполнение видимой линии между половиной петли  и бочкой снимается 2 
очка. За преждевременное выполнение бочки до завершения половины петли на траектории половины 
петли оценка снижается по правилу  ‐ штраф 1 очко за каждые 15 градусов траектории петли, на кото‐
рых произошло выполнение преждевременной бочки. 

В Кубинских восьмерках и реверсивных Кубинских восьмерках бочки, бочки с фиксациями, штопорные 
бочки должны быть выполнены в середине наклонных линий. Радиусы всех частей петель должны быть 
одинаковые. 

В фигурах типа Хампти Бамп часть петли на вершине фигуры и части петель на входе и выходе должны 
быть  одинаковые.  За  выполнение  разных  радиусов  и  выполнение  очень  зажатого  верхнего  радиуса 
оценка снижается. 

Бочки и части бочек, которые интегрированы  в петлю (выполняются по траектории окружности) долж‐
ны быть плавными, непрерывными с постоянной скоростью вращения по крену. За выполнение быст‐
рой бочки вместо интегрированной оценка снижается по правилу  ‐ штраф 1 очко за каждые 15 граду‐
сов траектории петли, на которых не выполнялась интегрированная бочка. 

5В.7.8. Вращающийся круг. 

Вращающийся круг имеет  горизонтальную круговую траекторию обычно это центральная фигура, мо‐
жет выполняться на малой или большой высоте. Оценивается в первую очередь правильность формы 
траектории,  которая  должна  быть  идеальным  горизонтальным  кругом,  выполненным  на  постоянной 
высоте. Бочки должны иметь постоянную скорость вращения по крену и должны быть интегрированы в 
траекторию окружности. 
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Очень важно в течение выполнения фигуры сохранение круглой формы траектории и исключение ко‐
лебаний высоты. У судей могут возникнуть сложности в оценивании вращающегося    круга, выполняе‐
мого на малой высоте. Желательно чтобы центр вращающегося круга был выполнен на удалении 150 
метров. Если дальняя часть круга расположена на удалении более 350 метров оценка снижается. За ис‐
кажение геометрии круговой траектории оценка снижается по правилу    ‐ штраф 1 очко за каждые 15 
градусов некруглой траектории.  

Бочки и части бочек, интегрированные во вращающийся круг должны быть непрерывные, иметь посто‐
янную  скорость  вращения  по  крену  и  должны  быть  корректно  расположены,  согласно  требований  к 
конкретной фигуре. Небольшие изменения скорости вращения по крену штрафуются 1 очком, большие 
отклонения штрафуются большим количеством очков. За замедление или ускорение вращения по кре‐
ну с целью правки круглой траектории штраф по правилу  ‐ штраф 1 очко за каждые 15 градусов траек‐
тории круга, на которой происходит изменение скорости вращения по крену.  

Интегрированные бочки должны иметь четкое начало и конец. Если начало и конец интегрированных 
бочек нечеткие, снимается 1 очко за каждый смазанный элемент.  

Судьи должны внимательно следить за направлением выполнения интегрированных бочек. Если бочка 
выполнена в противоположную сторону относительно требования фигуры, то ставиться 0 очков за всю 
фигуру. 

Начало и выполнение вращающегося круга от судей или к судьям по выбору пилота. 

5В.7.9. Взлет и посадка. 

Взлет. 

Последовательность  взлета не  судится и не оценивается.  Взлет должен выполняться без помощи рук 
пилота или помощника. 

Посадка. 

Последовательность  посадки  не  судится  и  не  оценивается.  Посадка  может  выполняться  по  курсу,  не 
совпадающему с курсом взлета. Посадка должна выполняться без помощи рук пилота или помощника. 

 

5В.8. Коррекция сноса модели самолета ветром. 

Не  зависимо от направления и  скорости ветра все фигуры должны быть выполнены в  соответствии  с 
описанием  в  приложении  5А,  фигуры  должны  иметь  правильную  геометрическую  форму  и  должны 
быть  расположены  в  строго  определенном  месте  пилотажной  зоны.  Это  требование  не  относится  к 
срывным поворотам через крыло и штопорам, в которых крыло модели самолета находится в режиме 
полного срыва обтекания, при котором нет возможности управлять самолетом. Снос  модели самолета 
ветром в пределах пилотажной зоны при выполнении этих фигур не штрафуется. Но снос ветром моде‐
ли самолета, выполняющей срывной поворот через крыло или штопор,  за пределы пилотажной зоны 
штрафуется пропорционально степени выхода за пределы пилотажной зоны. 
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5В.9. Расположение фигур в пилотажной зоне. 

Весь полет должен происходить в пределах пилотажной зоны над линией, которая соединяет три флага 
и находится на удалении 150 метров от места пилота. Фигуры по размеру должны полностью «запол‐
нять» пилотажную зону. Центральные фигуры должны быть выполнены в центре пилотажной зоны над 
центральным флагом на удалении 150 метров. Вертикальная ось симметрии фигуры должна быть со‐
вмещена  с  центральной  линией  пилотажной  зоны  с  центральным  флагом.  Если  центральная  фигура 
выполнена не в центре пилотажной зоны, то оценка снижается на 1…4 очка в зависимости от степени 
смещения фигуры относительно центра. Если вся фигура, включая вход и выход, выполнена за преде‐
лами пилотажной зоны, то за эту фигуру ставиться 0 очков. Если 10% фигуры выполнено за пределами 
боковой 60  градусной  границы пилотажной зоны,  то оценка снижается на 1 очко.  Если за пределами 
зоны 30…40% фигуры оценка снижается на 3…4 очка  (на 30…40%). Нарушение боковой границы пило‐
тажной зоны на удалении 150 метров от судей  (на линии обозначенной тремя флагами, левым боко‐
вым, центральным и правым боковым) штрафуется меньше, нежели такое же нарушение на меньшем 
или большем удалении от судей.  

За выполнение части фигуры за пределами верхней границы пилотажной зоны  (восходящая линия 60 
градусов  к  горизонту)  оценка  снижается пропорционально части фигуры выполненной выше верхней 
границы пилотажной зоны. 

Фигура, выполненная на очень большом удалении от судей, которую очень трудно разглядеть штрафу‐
ется значительно. Основной критерий дальности выполнения фигуры четкая ясная видимость судьями 
всех  элементов фигуры.  Крупные модели самолетов могут летать на удалении 175 метров от пилота. 
Более мелкие модели самолетов могут летать на удалении 140…150 метров. Если фигура выполнена на 
удалении более 175 метров оценка  снижается на 1  очко.   Фигура  выполнена на  удалении более 200 
метров штрафуется на 2…3 очка. 

При выполнении боковых фигур допускается не совпадение высот входа и выхода фигуры, если пилот 
этим правит высоту выполнения пилотажного комплекса. 

Если хотя бы часть фигуры выполнена за пределами нулевой линии (линия расположения судей), за эту 
фигуру ставиться 0 очков. После неоднократного залета за нулевую линию  (за спину судей) начальник 
старта должен приказать пилоту произвести экстренную посадку в целях соблюдения безопасности по‐
летов. 

5.В.10. Примеры оценки реально выполненных фигур. 

При входе в лавину (петля со штопорной бочкой на верху) выполнена линия с небольшим кабрирова‐
нием,  после  выполнения штопорной  бочки  траектория  повернулась  в  сторону  на 15  градусов,  крыло 
повернулось по крену на 15 градусов во время вывода из фигуры. За такие погрешности ставиться 10 – 1 
– 1 – 1=7 очков.   (штраф 1 очко за наклон вверх линии входа, штраф 1 очко за изменение курса на 15 
градусов, штраф 1 очко за крен на 15 градусов согласно правилу штраф 1 очко за каждые 15 градусов 
отклонения) 

 

Пилот  опоздал  с  началом  четырех  точечной  бочки,  при  этом  фигура  сдвинулась  относительно  цен‐
трального флага, затем пилот не выполнил  третью паузу во вращении по крену. За такие погрешности 
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ставиться 10 – 2 – 6 = 2 очка. (штраф 2 очка за смещение середины бочки относительно центрального 
флага   и 6 очков штраф за неправильное   выполнение последних 90  градусов вращения по крену со‐
гласно правилу штраф 1 очко за каждые 15 градусов неправильного вращения без полета с зафиксиро‐
ванным креном) 

 

Пилот опоздал с началом восьми точечной бочки, при этом фигура сдвинулась относительно централь‐
ного флага, затем пилот не выполнил  вторую паузу во вращении по крену. За такие погрешности ста‐
виться 10 – 2 – 3 = 5  очков.  (штраф 2  очка  за  смещение  середины бочки относительно центрального 
флага  и 5 очков штраф за неправильное  выполнение 45 градусов вращения по крену согласно правилу 
штраф 1 очко за каждые 15 градусов неправильного вращения без полета с зафиксированным креном) 

 

Пилот при выполнении иммельмана выполнил не совсем круглую полу‐петлю, половину бочки начал 
выполнять до момента достижения верхней точки половины петли, модель самолета после полубочки 
получила крен 15 градусов и отклонилась с курса на 20 градусов. За такие погрешности ставиться 10 –1 ‐ 
2 – 1 – 2  = 4 очка. (штраф 1 очко за незначительную некруглость полу петли,  штраф 2 очка за прежде‐
временное начало полубочки, штраф 1 очко за крен в 15 градусов, штраф 2 очка за изменение курса на 
20 градусов согласно правилу штраф 1 очко за каждые 15 градусов отклонения) 

 

Пилот при выполнении штопорной бочки на линии 45 градусов вниз выполнил простую осевую бочку с 
покачиванием хвостом, все остальные элементы и позиционирование фигуры выполнил идеально. За 
такие погрешности ставиться 10 – 6   = 4 очка. (штраф 6 очков за выполнение вместо штопорной бочки 
простой осевой бочки с отклонением руля направления) 

 

Пилот при выполнении  хампти бампа со штопорной бочкой вниз выполнил вместо штопорной бочки 
«кадушку»  и  на  выходе  выполнил  четверть  петли  заметно  меньшего  радиуса,  нежели  радиус  полу‐
петли на вершине и четверти петли на входе в фигуру.  За такие погрешности ставиться 10 – 6 – 1 = 4 оч‐
ка. (штраф 6 очков за выполнение вместо штопорной бочки «спиральной бочки ‐ кадушки» и штраф 1 
очко за не равенство одного радиуса четверти петли двум другим радиусам) 

 

При выполнении квадратной петли с полубочками пилот неправильно выставил первую вертикальную 
сторону петли (изменил траекторию петли не на 90 градусов вверх, а на 100 градусов).  На верхней го‐
ризонтальной стороне петли пилот в спешке допустил подъём траектории, на вертикали вниз допустил 
остановку полубочки на 15  градусов раньше чем нужно и половину бочки на нижней горизонтальной 
стороне петли сдвинул в сторону на 10 градусов по отношению к центральной линии пилотажной зоны. 
За такие погрешности ставиться 10 – 1 – 2 –1 – 1 = 5 очков. (штраф 1 очко за наклон первой вертикаль‐
ной стороны петли, штраф 2 очка за спешку и подъём верхней горизонтальной стороны петли, штраф 1 
очко за недокрутку полубочки на 15 градусов на вертикали вниз, штраф 1 очко за смещение полубочки 
относительно центральной линии пилотажной зоны на четвертой горизонтальной стороне петли.) 
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При  выполнении  фигуры  шляпа  с  четвертями  бочек  модель  самолета  случайно  выполняет  четверть 
бочки  в  противоположную  сторону  по  отношению  требованию фигуры  и  на  верхней  горизонтальной 
линии шляпы  выполнен  нормальный  полет  вместо  перевернутого  полета.  За  такие  погрешности  ста‐
виться 10 – 10 = 0 очков. 

 

Во время выполнения двойного иммельмана, который в комплексе был, например,   под номером 12 
остановился двигатель, и завершить иммельман не удалось. За эту фигуру ставиться 0 очков. За все по‐
следующие не выполненные фигуры то же 0 очков. 

 

За выполнение безупречного обратного штопора в два витка со смещением относительно центрального 
флага на 45 градусов в сторону. Ставиться  10 – 4 = 6 очков за очень большое смещение фигуры относи‐
тельно центральной линии пилотажной зоны. 

 

Для надежного выполнения в безветренную погоду срывного поворота через крыло после точной уста‐
новки вертикали вверх пилот выполнил скольжение в 15 градусов перед началом поворота что бы га‐
рантировать поворот модели самолета через крыло в нужную сторону. После срывного поворота через 
крыло модель самолета показала раскачивание по курсу подобно маятнику и четверть петли на выходе 
пилот выполнил сразу после полубочки выполненной на вертикали вниз. За такие погрешности ставить‐
ся 10 – 1 – 1 – 3  = 5 очков. (штраф 1 очко за скольжение в 15 градусов перед поворотом, штраф 1 очко 
за раскачку носа фюзеляжа после поворота, штраф 3 очка отсутствие вертикальной линии между полу‐
бочкой и четвертью петли.) 

 

При выполнении петли с интегрированной бочкой на верху пилот спешит и выполняет быструю корот‐
кую бочку не растягивая бочку по траектории петли и не вписывая бочку в круговую траекторию дуги 
протяженность  90  градусов  на  верху  петли.    За  такое  выполнение  бочки  ставиться  10  –  6    =  4  очка. 
(штраф 6 очков за выполнение короткой бочки вместо интегрированной бочки, которая по требованию 
фигуры должна выполняться в верхнем 90 градусном секторе петли.) 

 

Пилот опоздал с началом половины реверсивной Кубинской восьмерки и чтобы не выйти за пределы 
пилотажной зоны начал сжимать фигуру выполнил линию 60 градусов вверх и не показал восходящую 
линию после полубочки, сразу выполнил 5/8 петли. При этом фигура все равно вышла за боковую гра‐
ницу пилотажной зоны на 50 %. За такое выполнение ставиться 10 – 1 – 3 – 5  = 1 очко. (штраф 1 очко за 
выполнение восходящей линии 60 градусов вместо положенных 45 градусов, штраф 3 очка за отсутст‐
вие восходящей линии после полубочки, штраф 5 очков за выход фигуры на 50 % за боковую границу 
пилотажной зоны.) 
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Пилот выполнил качественный перевернутый штопор но при выходе перекрутил лишние 90  градусов 
курса,  которые  затем  поправил  на  вертикали  вниз  выполнив  осевую  бочку  вращаясь  по  крену  на  90 
градусов. За такое выполнение ставиться 10  – 6  = 4 очка. (штраф 6 очков за правку курса в 90 градусов 
согласно правилу штраф 1 очко за каждые 15 градусов правки курса) 

 

Пилот выполнил безупречно восьми точечную бочку. Нужно ставить 10 очков. Но вы видите слишком 
много пилотов выполняющих по вашему мнению так же хорошо бочку, то нужно искать погрешности в 
исполнении бочки и снижать оценку до 9 очков. 

 

Пилот  выполнил  почти  хорошо  иммельман  но  при  выходе  очень  незначительно  опустилась  консоль 
крыла. Нужно ставить 10 очков. В некоторых случаях погрешность в пилотировании настолько мала, что 
судья вправе поставить 10 очков и не ждать более качественного исполнения. 

 

Пилот выполнил другую фигуру вместо фигуры заявленной в пилотажном комплексе. За эту фигуру ста‐
виться 0 очков. 

 

После выполнения не той фигуры пилот сбился пропустил фигуру и продолжает выполнять фигуры пи‐
лотажного комплекса со сдвигом на одну фигуру. За такое исполнение ставиться 0 очков за все фигуры, 
выполненные со сдвигом относительно последовательности указанной в пилотажном комплексе.  

 

При выполнении фигуры «М» верхняя часть фигуры попала в низкую облачность или на яркое солнце 
так что один из срывных поворотов стал не видим для всех судей. За такое исполнение ставиться оцен‐
ка N/O (не наблюдаю). Пилот вправе повторить официальный полет. При этом пилот выполняет полно‐
стью весь полет, но судьи будут оценивать только те фигуры, которые не были полностью видны в пер‐
вом полете. Затем формируется общая оценка за весь полет. 

 

Во время выполнения лавины некоторые судьи не увидели штопорную бочку на верху петли. Эти судьи 
ставят оценку N/O  (не наблюдаю). При этом оценка за фигуру определяется как среднее арифметиче‐
ское число, сложенное из оценок других судей, и округленное до ближайшего целого числа. 

 

Пилот успел выполнить заключительную фигуру комплекса и рабочее время (8 минут) закончилось. По‐
садку пилот совершил уже после того как разрешенное рабочее время закончилось. За такой полет ни 
какие штрафные очки не начисляются. 
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Дополнение 5 G 

Неизвестные пилотажные комплексы для проведения финальных туров соревнований по 
радиоуправляемым пилотажным моделям самолетов. 

5G.1. Полеты для сильнейших пилотов по неизвестным пилотажным комплексам проводятся во втором 
(по  комплексу  UK‐1)  и  четвертом  (по  комплексу  UK‐2)  турах  финалов  Чемпионатов  Мира  и  Европы. 
Комплектование неизвестных пилотажных комплексов должно быть завершено не позднее 12 часов до 
начала финала. 

5G.2. Комплектование неизвестных пилотажных комплексов происходит с помощью пилотов финали‐
стов, каждый из них назначает свою более удобную для себя и более трудную для соперника фигуру из 
общего  известного  перечня  фигур.  Далее  происходит  формирование  самого  пилотажного  комплекса 
случайным  выбором  фигур  из  предложенных  финалистами  фигур  до  тех  пор  пока  весь  пилотажный 
комплекс не будет полностью сформирован и до тех пор пока не будет отвечать всем ниже следующим 
требованиям: (Случайный выбор фигур для пилотажного комплекса может производиться в ручную или 
с помощью компьютера.) 

1. Вход во вторую фигуру должен быть согласован с выходом из первой фигуры (высота входа и 
выхода, положение модели самолета – нормальное или перевернутое), размер фигуры (широ‐
кая подобно Кубинской восьмерке или узкая как срывной разворот через крыло) и направле‐
ниями полета. 

2. Фигуры в комплексе не должны повторяться. 
3. Центральные фигуры в комплекс не должны дважды браться из одной и той же группы фигур 

(смотри список фигур для неизвестных комплексов в правилах на английском языке). 
4. Штопора должны назначаться против ветра. 
5. Все горизонтальные вращающиеся круги с интегрированными бочками должны назначаться по 

ветру. 
6. Штопорные бочки положительные или отрицательные выполняются по выбору пилота, если нет 

особых требований к выполнению фигуры. 
7. В комплексе может быть не более пяти фигур с коэффициентом сложности 5. 
8. Комплекс может состоять только из 17 фигур: 

а) взлет обязательно против ветра (судьями не оценивается). 
b) девять центральных фигур (пять против ветра, четыре по ветру). 
с) восемь боковых фигур (четыре слева и четыре справа). 
d) посадка против ветра (судьями не оценивается). 

       9.    Нет ограничений максимальной суммы коэффициентов сложности неизвестного комплекса. 

5G.3. После того как два неизвестных комплекса будут окончательно сформированы, проверены и ут‐
верждены Жюри  ФАИ,  комплексы  распечатывают  при  помощи  символов  Арести  и  раздают  пилотам 
финалистам, судьям, руководителям команд и пилотам, которые будут выполнять полеты для разогре‐
ва  судей.  Неизвестные пилотажные  комплексы  печатаются  в  достаточном  количестве  экземпляров,  в 
том числе и для зрителей. 

5G.4. Судьи должны изучить состав комплексов и получить инструктаж о судействе неизвестных пило‐
тажных комплексов. 
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5G.5. Комплексы в символах Арести должны быть предоставлены каждому пилоту и судье. 

5G.6. Тренировочные полеты по неизвестным  пилотажным комплексам запрещены. Так же запрещены 
любые тренировки на компьютерных тренажерах. Выявление таких тренировок ведет к полной дисква‐
лификации пилота. Тренировки с маленькими ручными макетами самолетов разрешены. 

5G.7. Перед официальным туром полетов по неизвестному комплексу должно быть проведено не ме‐
нее двух полетов для разогрева судей. Пилотам финалистам разрешается смотреть разогревочные по‐
леты по неизвестному комплексу.    Разогревочные полеты оцениваются  судьями но не вносятся  в об‐
щую стартовую таблицу. 

5G.8. Перечень фигур для составления неизвестного пилотажного комплекса. (смотри в правилах ФАИ 
на английском языке) 

Предельные метеоусловия при проведении соревнований F3A:(выдержка 
из общих авиамодельных правил ФАИ). 

Соревнования F3A приостанавливаются при неблагоприятных метеоусловиях если: 

1.  Наблюдается скорость ветра ‐ 12 м/с и более, измеренная на высоте 2 метров на линии 
старта. Причем для приостановки соревнований предельная скорость ветра должна со‐
храняться непрерывно не менее 60 секунд.  

2. Высота облачности и видимость на старте не позволяет четко видеть модель самолета в 
полете в пределах пилотажной зоны. 

3. Солнце в пилотажной зоне не позволяет судьям нормально наблюдать за полетом модели 
самолета в пределах пилотажной зоны. 

 

 

Приложение 5М. 

F3P. 

5M.1 Класс F3P – зальные радиоуправляемые пилотажные модели самолетов с двигателями. 
5М.1.1. Определение зальной радиоуправляемой пилотажной модели самолета. 

Это модель самолета, не вертолет, летающая в закрытых помещениях (обычно в залах), дистанционно 
управляемая с помощью аэродинамических поверхностей управления, которые отклоняет посредством 
системы радиоуправления пилот, находящийся на земле. 

5М.1.2. Главные технические характеристики зальной пилотажной модели самолета. 

Максимальный общий вес модели самолета ……………………………..300 грамм. 
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Выступающие  части  модели  самолета,  которые  представляют  опасность  (оси  шасси,  вал  двигателя), 
должны быть закрыты безопасными колпачками. 

Ограничения двигателя – можно использовать любой двигатель за исключением двигателей, из кото‐
рых выбрасываются выхлопные  газы, любого состава. При использовании электродвигателя напряже‐
ние бортовой сети модели ограничивается 42 вольтами. 

Параграф В.3.1 общих авиамодельных правил секция 4b (спортсмен должен обязательно сам построить 
модель самолета) не действует для самолетов класса F3P. 

Система  радиоуправления  моделью  самолета  должна  быть  разомкнутого  типа  (запрещена  передача 
любой информации с борта модели самолета на землю пилоту). 

Запрещены любые автопилоты, использующие для коррекции положения самолета в пространстве си‐
лы инерции, силы тяжести или любые другие методы привязки к земной поверхности. 

Запрещены  любые  устройства,  обеспечивающие  автоматическое  управление  самолетом  последова‐
тельным следованием команд разнесенных во времени. (запрещены автоматические  устройства,   по‐
зволяющие выполнять предварительное программирование разнесенных во времени команд управле‐
ния). 

Запрещены также автоматические устройства обеспечивающие управление временем действия команд 
управления. 

На пример, разрешено: 

1. Управление с помощью команд управления, включаемых вручную пилотом. 
2. Управление с помощью любых ручек управления, кнопок, тумблеров, регуляторов, ползунков, 

которые включаются или выключаются вручную пилотом. 
3. Ручное управление с помощью ручек управления, тумблеров, кнопок, тумблеров, регуляторов, 

ползунков, которые включают одновременно пару или набор различных управляющих команд 
или включают различные смесители одновременно выполняемых команд управления. 

Запрещено: 

1. Выполнение штопорной бочки с помощью кнопок (любых органов управления) включающих 
программу, обеспечивающую автоматическое последовательное отклонение рулей, разнесен‐
ное во времени. 

2. Применение предварительно‐программируемых устройств, обеспечивающих автоматическую 
подачу серии команд управления разнесенных во времени. 

3. Применение автопилотов или гироскопов для автоматического выравнивания крена или любой 
другой стабилизации в пространстве модели самолета. 

4. Применение пропеллеров с автоматически изменяемым шагом. 
5. Применение любых устройств распознающих голос. 
6. Применение в полете любых обучающих устройств и функций, которые помогают правильному 

пилотированию при выполнению фигур с анализом полета. 
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5М.1.3. Помощники и их количество. 

Помощником может быть директор команды, другой пилот или официально зарегистрированный по‐
мощник. Пилот может иметь одного помощника в течении официального полета. 

5М.1.4. Количество официальных полетов. 

Каждый пилот должен совершить равное количество официальных полетов. В зачет идут только полно‐
стью завершенные туры, в которых по одному официальному полету совершили все участники. 

5М.1.5. Попытка совершить официальный полет. 

Попытка выполнить полет есть официальное приглашение пилота на старт. 

Примечание: Попытка использована, если модель самолета не смогла взлететь в течение 1 (одной) ми‐
нуты рабочего времени. Пилот должен освободить старт для следующего пилота.  

Если двигатель модели самолета остановился на разбеге до момента отрыва от ВПП, и произошло это 
до истечения первой минуты рабочего времени, пилот вправе повторить попытку взлета до конца пер‐
вой минуты рабочего времени.  

5М.1.6. Количество попыток совершить официальный полет. 

Каждый пилот может совершить только одну попытку совершить официальный полет. 

Примечание:  попытка может быть  повторена  с  разрешения начальника  старта,  если  возникли непре‐
одолимые препятствия для совершения полета. Например, возникли радиопомехи. Если непреодоли‐
мые обстоятельства возникли во время полета, то пилот может повторить полет, но оцениваться судья‐
ми будут только те фигуры, которые не удалось выполнить из‐за помех в первом полете. 

5М.1.7. Определение официального полета. 

Официальный полет считается совершенным после завершения официальной попытки выполнить по‐
лет не зависимо от результата. 

5М.1.8. Оценка полетов. 

Каждая фигура выполненная моделью самолета оценивается каждым судьей целым числом от 10 до 0. 
Далее эта оценка умножается на коэффициент сложности фигуры. Не полностью выполненная фигура 
оценивается (0) нулем. Фигура должна быть выполнена так, что бы каждый элемент фигуры был четко 
виден и понятен судьям. Если судья, по каким то причинам, не может увидеть все элементы фигуры, он 
в праве поставить оценку  (ON) –  не наблюдаю.  В  этом случае оценка  за  эту фигуру определяется как 
средняя арифметическая величина оценок, выставленных остальными судьями. 

Центральные фигуры должны быть выполнены над центральной линией в центе зала, боковые фигуры 
– в левой и в правой частях зала. Каждый судья снижает оценку за не выполнение этого правила про‐
порционально степени смещения фигуры. 

В аэро‐музыкальных полетах каждый судья оценкой от 10 до 0 оценивает стиль, артистическое качество 
и общее впечатление от полета в целом.   
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Судьи сидят вдоль длинной стены зала в середине лицом к противоположной длинной стене.  

Пилотажная зона ограничена полом, потолком, стенами зала и линией безопасности, на которой сидят 
судьи. Самолет никогда не должен пересекать линию безопасности. Центр пилотажной зоны обознача‐
ется линией, которая перпендикулярна линии безопасности, проведена посередине между боковыми 
стенами зала в сторону противоположной длинной стены. Для проведения соревнований рекоменду‐
ется использовать залы с длиной 40 метров, с шириной 20 метров и высотой 8….12 метров. Звуковые и 
визуальные сигналы о нарушении пилотажной зоны запрещены.  

Если пилот, по мнению судей опасно пилотирует самолет или самолет не безопасен, то они могут при‐
казать пилоту произвести срочную посадку.  

Результаты полетов каждого пилота должны быть обнародованы не позднее конца каждого официаль‐
ного тура. 

 

5М.1.9. Классификация. 

Каждый пилот должен совершить 4 четыре официальных полета по предварительному  (отборочному) 
комплексу  F3P‐AP.  Результат  каждого  полета  в  предварительных  турах  пересчитывается  как  часть  от 
1000 очков. Сумма трех лучших полетов определяет лучшего пилота в индивидуальном зачете и место 
команды.  

Лучшие 20% пилотов (минимум пять), выявленные по предварительному комплексу, допускаются в фи‐
нал к 3 трем полетам по финальному комплексу F3P‐AF. Среди пилотов, допущенных в финал, результат 
трех лучших полетов в предварительных турах снова пересчитывается через 1000, и этот результат ис‐
пользуется как результат одного полета для определения лидера в финале. Кроме этого пересчитыва‐
ются через 1000 результаты трех финальных полетов каждого пилота финалиста. Окончательный инди‐
видуальный результат в финале определяется суммой трех лучших результатов из выше указанных че‐
тырех  результатов.    В  случае  равенства  результатов  победитель  определяется  по  сумме  четырех  ре‐
зультатов.  

Расчет результатов полетов производится по программе Tarasov-Bauer-Long.  
 
Формула пересчета результатов через 1000: 

 
 1000 очков получает лучший в туре пилот.  

Pointsx   ‐ результат пилота «Х» 

Sx – очки полученные пилотом «Х» 

Sw – очки полученные лучшим пилотом данного тура 

Расчет производится только для полностью проведенных туров (каждый пилот в каждом туре должен 
совершить один официальный полет).  
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Примечание 1: Финал проводится только на Чемпионатах Мира и Европы. На всех других стартах побе‐
дителя и командные места нужно определять по результатам полетов по предварительному комплексу 
F3P‐AP. 

Примечание 2: Программа Tarasov-Bauer-Long используется только для стартов, в которых участвуют 
не менее 10 пилотов и 5 судей. В более мелких стартах расчет результатов производится в ручную, при 
этом самая большая и самая маленькая оценка отбрасываются, если привлекаются четыре или более 
судьи. 

 

5М.1.10. Судейство. 

а)  Судить  соревнования  в  классе  F3P  должны минимум  (3)  три  судьи,  максимум  (5)  пять  судей  плюс 
один хронометрист.  

б) Более крупные старты могут судить несколько бригад судей. 

в)   Для судейства Чемпионатов Мира и Европы организатор должен назначить бригаду из пяти судей. 
Судьи должны быть разных национальностей. Список судей должен быть утвержден бюро ФАИ. 

г) Приглашенные судьи должны иметь опыт судейства F3P стартов в течении последних 12 месяцев. 

д)  Перед  каждым  чемпионатом должен  быть  проведен  брифинг  судей  с  разбором  учебных  полетов, 
выполненных пилотами, не участвующими в чемпионате. Перед официальными полетами должны вы‐
полняться для судей разогревочные полеты пилотами не участвующими в чемпионате. Эти полеты оце‐
ниваются, но их результаты не вносятся в официальную таблицу. 

е) Каждый судья должен оценивать полеты индивидуально независимо от других судей. Критерии су‐
действа находятся в правилах судейства пилотажных моделей самолетов F3A приложение 5В. 

ж) Что бы избежать изменения судейских стандартов,  тренировочные полеты для судей проводят пе‐
ред официальным стартом. При этом тренировочные полеты оцениваются в соответствии с правилами, 
но результаты не обнародуются.  

5М.1.11. Организация соревнований в классе F3P. 

а)  Контроль  за  передатчиками  и  радиочастотами  производить  согласно  требований  общих  авиамо‐
дельных правил раздел 4b параграф В.8. Порядок полетов в первом туре определяется жребием с уче‐
том  радиочастот,  заявленных  пилотами.  В  списке  официальных  полетов  пилоты  одной  команды  не 
должны следовать друг за другом.  

б)  Полеты  во  втором  туре  начинаются  с  пилота,  который  в  середине  списка  первого  тура.  Полеты  в 
третьем туре начинаются с последнего пилота первого тура и идут в обратном порядке по отношению к 
первому туру. 

в) Во время полета пилот должен находится рядом с судьями под контролем начальника стартов. 

г) Пилот должен быть приглашен в стартовый квадрат за (5) пять минут до начала официального полета.  
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д) Если радиочастота свободна, то пилот начинает проверки радиоаппаратуры. Если его радиочастота 
занята, то пилот может начать проверки за одну минуту до начала официального полета. Судья хроно‐
метрист извещает пилота о завершении одной подготовительной минуты и дает команду «старт» и на‐
чинает  отсчет  (5)  пяти минут  рабочего  времени.  В  течении первой минуты  самолет должен взлететь. 
Если в течение первой минуты рабочего времени самолет не взлетел за полет ставиться 0 очков. Фигу‐
ры выполненные после истечения (5) пяти минут рабочего времени, не оцениваются. 

5М.1.12. Выполнение фигур. 

а) Все фигуры пилотажного комплекса (предварительный комплекс F3P‐AP и финальный комплекс F3P‐
AF) должны быть выполнены в течение непрерывного полета, в порядке в котором они указаны в пило‐
тажном комплексе. Направление взлета по выбору пилота. Направление выполнения каждой из фигур 
комплекса, включая посадку, определяется направлением выполненного взлета.  

б)  Боковые маневры,  выполненные  пилотом между  взлетом  (отрывом  от  ВПП)  и  первой фигурой  не 
оцениваются.  Аналогично  боковые маневры  выполненные  пилотом между  последней  фигурой  и  по‐
садкой (касанием ВПП) не оцениваются.  

в)  Судейство  аэро‐музыкального  полета  производится  непрерывно  в  течение  всего  полета,  включая 
взлет и посадку. 

г) Если во время выполнения фигуры самолет коснется пола, стены, потолка, любой детали здания (на‐
пример плафона) или залетит за линию безопасности, то за такую фигуру ставится ноль очков. 

д) В аэро‐музыкальном полете можно касаться пола,  стены, потолка, любой детали здания но нельзя 
пересекать линию безопасности. 

е) Пилоту в течение каждого полета дается только одна попытка на совершение каждой фигуры пило‐
тажного комплекса. Пилоту дается одна минута на взлет и пять минут на совершение всего полета. Од‐
на минута и пять минут начинаются одновременно после команды «старт».  

ж) В аэро‐музыкальном полете пилот дает оператору сигнал о включении музыки в течении первой ми‐
нуты.  

з) Продолжительность звучания музыки должна быть 120 секунд  +/‐ 5 секунд. Аэро‐музыкальный полет 
оценивается с момента взлета до момента посадки. Полет после истечения 125 секунд не оценивается. 

и) Самолет должен взлетать и садиться самостоятельно без помощи рук пилота или помощника. Если 
во время полета произошло отделение от самолета какой то детали, то с этого момента судьи прекра‐
щают оценку фигур, а пилот должен совершить срочную посадку.  

к) В аэро‐музыкальном полете отделение деталей запрещено только на взлете. В полете самолет может 
сбрасывать различные предметы для организации шоу‐эффектов. 

л) Полет считается завершенным, когда посадочная процедура выполнена полностью. После истечения 
пяти минут рабочего времени судьи перестают оценивать полет.  

м) Аэро‐музыкальный полет оценивается судьями пока звучит музыка, но не более 125 секунд. После 
этого самолет должен произвести посадку.  
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5М.1.13. Пилотажные комплексы. 

Пилотажный комплекс F3P‐AP предназначен для проведения предварительных  (отборочных)  туров на 
стартах зальных пилотажных моделей самолетов.  

Пилотажный комплекс F3P‐AF предназначен для проведения финальных туров на стартах зальных пи‐
лотажных моделей самолетов.  

Пилотажный  комплекс  F3P‐AM  предназначен  для  последующих  соревнований  по  аэро‐музыкальным 
полетам,  в  которых  пилоты  должны  продемонстрировать  возможности  самолета  интегрированные  в 
музыку. Рекомендуется к аэро‐музыкальным полетам допускать пилотов, показавших достаточное лет‐
ное мастерство в соревнованиях по комплексам F3P‐AP и F3P‐AF. 

Пилотажный комплекс F3P‐AP(предварительный, отборочный)                        Коэффициент сложности 

АР01. Взлет ……………………………………………………………………………………………………………………….……………0. 

АР02. Петля с интегрированной бочкой (центральная фигура)……………………………………..…………….5. 

АР03. Половина горизонтального квадрата на ноже, выход обратный………………………………..…….4. 

АР04. . Перевернутая четырех точечная бочка на линии 45 градусов вверх, выход перевернутый 
(центральная фигура)…………………………………………………………………….…………………………………………..…….4. 

АР05. Половина перевернутого круга, выход обратный ……………………..……………………………………….2. 

АР06. Реверсивная кубинская восьмерка сверху, выход обратный (центральная фигу‐
ра)………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……..4. 

АР07. Половина квадратной петли сверху с полубочкой, выход обратный………………..……….………4. 

АР08. Полтора круга с тремя интегрированными полубочками в разные стороны (центральная 
фигура)………………………………………………………………………………….………………………………………………….….…..5. 

АР09. Срывной поворот через крыло с полубочкой вверх, выход обратный ……………………….………3. 

АР10. Две вертикальные полубочки на висении в разные стороны, выход обратный (централь‐
ная фигура)………………………………………………………………………….……………………………………………..…………….6. 

АР11. Половина квадратной петли……………………………………………………………………………………….…………2. 

АР12. Штопор один виток (центральная фигура)…………………………………………………………..……………….3. 

АР13. Посадка………………………………………………………………………………………………….……………..……………….0. 

                                                                                                                                Итого ……………………………….…….42. 

 



Страница 58                 Правила ФАИ авиамодели F3A F3P. Действуют с 1 января 2009 года. Перевод ‐ Александр Гурылёв.   
 

 

Пилотажный комплекс F3P‐AF(финальный)                                                             Коэффициент сложности 

АF01. Взлет ……………………………………………………………………………………………………………………….……………0. 

AF02. Ромб с двумя полубочками (центральная фигура)……………………………………………………………..5. 

AF03. Шляпа, на верху горизонтальная линия на ноже с полубочкой, выход обратный ……….….4. 

AF04. Горизонтальная восьмерка с интегрированными 1/4 бочки, полной бочкой и 3/4 бочки, 
выход перевернутый (центральная фигура)…………………………………………..……………………………………..5. 

AF05. Половина квадратной петли с полубочкой вверх, выход обратный……………………………..….4. 

AF06. Один виток перевернутого штопора, выход обратный (центральная фигура)………………….3. 

AF07. Обратный колокол с полубочкой вверх, выход обратный …………………………………….………….3. 

AF08. Половина квадратной петли, две бочки вверх в разные стороны (центральная фигура)…6. 

AF09. Перевернутая шляпа с четвертями бочек……………………………………………………………………………..4. 

AF10. Обратная петля сверху с интегрированной бочкой (центральная фигура)…………………………5. 

AF11. Половина круга……………………………………………………………………………………………………………………….2. 

AF12. Две полубочки 45 градусов вниз (центральная фигура)………………………………………………………4. 

AF13 Посадка …………………………………………………………………………………………………………………………………….0. 

                                                                                                                                Итого ……………………………….…….45. 

Расшифровку условных символов Арести смотри в правилах F3A приложение 5А, страница 39. 

Руководство для судей F3P читай в правилах F3A приложение 5В. 

 

Пилотажный комплекс F3P‐AМ (аэромузыкальный)                                                                         

АМ1. Взлет. 

АМ2. Фристайл. (Свободный комплекс фигур, хореография и  музыка на выбор пилота). 

АМ3. Посадка. 

 

5М.1.14. Описание фигур высшего пилотажа комплексов F3P‐AР и F3P‐AF для зальных пилотажных 
моделей самолетов. 

Все фигуры оцениваются по траектории полета самолета. Каждая фигура должна начинаться и заканчи‐
ваться в горизонтальном полете в прямом или перевернутом положении. Центральные фигуры должны 
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начинаться и  заканчиваться на одном и  том же курсе.  Боковые фигуры  заканчиваются на противопо‐
ложном по отношению к входу ‐ курсе. Начало и завершение центральных фигур должны выполняться 
на одной высоте, если нет других требований. В боковых фигурах для коррекции разрешено изменять 
высоту выхода по отношению к высоте входа в фигуру.  

Все фигуры, имеющие в своем составе петли или части петель, должны выполняться одним и тем же 
радиусом. В фигурах, содержащих несколько концентричных петель, петли должны быть выполнены в 
одном и том же месте (траектории петель должны совпасть).  В фигурах, содержащих несколько бочек 
или их частей, бочки должны выполняться с одинаковой скоростью вращения по крену. В фигурах, со‐
держащих бочки с фиксациями, бочки с фиксациями должны быть выполнены на одном курсе и высо‐
те, с одинаковой скоростью вращения по крену между паузами, с отрезками полета с зафиксированным 
креном,  имеющими одинаковую длину.  Несколько  последовательных  горизонтальных бочек  должны 
быть выполнены на одной высоте и постоянном курсе. Фигуры, имеющие на своих сторонах бочки, час‐
ти бочек, должны иметь линии равной длины до бочки и после бочки. За исключением фигур семейства 
иммельман.  

За выполнение вместо штопорной бочки ‐ «кадушки» (вращения по спиральной траектории без срыва 
обтекания крыла) ставиться ноль очков. За выполнение вместо штопора спирали или штопорной бочки 
при входе в штопор ‐ ставиться ноль очков.  

Дополнительные разъяснения для судейства смотри в правилах F3A в разделе 5B и в официальных ви‐
део материалах. 

Пилотажный комплекс F3P‐AP (для предварительных, отборочных туров). 

АР01. Взлет: 

Модель  самолета  ставиться на пол и взлетает параллельно линии безопасности. Далее после набора 
безопасной высоты самолет выполняет разворот по курсу 180 градусов в сторону от линии безопасно‐
сти.  

Примечание для судей: 

‐ взлет не оценивается. 

АР02. Петля с интегрированной бочкой (центральная фигура): 

Самолет  из  прямолинейного  горизонтального  полета  выполняет  полную  петлю,  одновременно  мед‐
ленно вращаясь по крену на 360 градусов. Затем самолет выходит в горизонтальный полет. 

АР03. Половина горизонтального квадрата на ноже, выход обратный (боковая фигура): 

Самолет в прямолинейном горизонтальном полете выполняет вращение по крену на 90 градусов и пе‐
реходит в полет на ноже. (полет с креном 90 градусов) Затем сразу же самолет выполняет четверть кру‐
га на ноже. Далее самолет летит вдоль короткой стены зала на ноже.  Затем выполняет еще четверть 
круга на ноже и сразу же выполняет еще раз вращение по крену на 90 градусов и переходит в горизон‐
тальный полет в перевернутом положении. 
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Примечание для судей: 

‐ два радиуса в углах горизонтального квадрата должны быть равны. 

‐ высота во время выполнения фигуры не должна изменяться. 

АР04. Перевернутая четырех точечная бочка на линии 45 градусов вверх, выход обратный (централь‐
ная фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 1/8 обрат‐
ной петли и переходит на линию 45 градусов вверх в перевернутом положении. На этой линии самолет 
выполняет  с  паузами  четыре  вращения  по  крену  по 90  градусов  каждое.  Далее  самолет  продолжает 
полет по линии 45 градусов вверх в перевернутом положении. Затем самолет выполняет 1/8 нормаль‐
ной петли и переходит в прямолинейный горизонтальный полет в перевернутом положении. 

АР05. Половина перевернутого круга, выход обратный (боковая фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет половину 
круга в перевернутом положении и  переходит в прямолинейный  горизонтальный полет в переверну‐
том положении в противоположную сторону. 

АР06. Реверсивная кубинская восьмерка сверху, выход обратный (центральная фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет 1 / 8 нор‐
мальной петли и выходит на первую линию 45  градусов вниз.  Затем самолет выполняет полубочку и 
продолжает полет по этой линии вниз в нормальном положении. Далее  самолет выполняет 3/4  нор‐
мальной петли и переходит в перевернутом положении на вторую линию 45  градусов вниз. Затем са‐
молет выполняет вторую полубочку и продолжает полет по линии 45 градусов вниз в нормальном по‐
ложении. Далее самолет выполняет 5/8 нормальной петли и выходит в горизонтальный полет в пере‐
вернутом положении. 

АР07. Половина квадратной петли сверху с полубочкой, выход обратный (боковая фигура): 

Самолет из прямолинейного  горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть 
нормальной петли и переходит на вертикаль вниз. На этой вертикали самолет выполняет полубочку и 
продолжает полет вниз. Затем самолет выполняет четверть обратной петли и выходит в прямолиней‐
ный горизонтальный полет в перевернутом положении. 

АР08. Полтора круга с тремя интегрированными полубочками в разные стороны (центральная фигу‐
ра): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет половину 
круга с одновременным медленным вращением по крену на 180 градусов. Затем без остановки выпол‐
няет вторую половину круга с одновременным медленным вращением по крену на 180 градусов в про‐
тивоположную сторону. Далее самолет выполняет еще раз половину круга  с одновременным медлен‐
ным вращением по крену на 180 градусов, сменив опять направление вращения по крену. Далее само‐
лет переходит в прямолинейный горизонтальный полет. 
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Примечание для судей: 

‐ горизонтальный круг должен иметь постоянный радиус. 

‐три полубочки должны выполняться с одинаковой скоростью вращения по крену. 

‐ высота полета по кругу не должна меняться. 

АР09.  Срывной поворот через крыло с полубочкой вверх, выход обратный (боковая фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета выполняет четверть нормальной петли и перехо‐
дит на вертикаль вверх. На этой вертикали самолет выполняет полубочку и продолжает полет по этой 
вертикали  вверх.  Затем  самолет  практически  остановившись  на  вертикали  носом  вверх  выполняет 
срывной поворот через крыло и переходит на вертикаль вниз. Затем самолет выполняет четверть об‐
ратной петли и переходит в горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ вовремя срывного поворота через крыло самолет должен практически остановившись на вертикали 
повернуться по курсу на 180 градусов относительно своего центра тяжести. 

‐ если центр тяжести самолета движется в вертикальной плоскости по дуге большей чем полтора раз‐
маха крыла, то ставиться 0 очков. 

 

АР10. Две вертикальные полубочки на висении в разные стороны, выход обратный (центральная фи‐
гура): 

Самолет в прямолинейном горизонтальном полете в перевернутом положении плавно снижает ско‐
рость, поднимая при этом нос фюзеляжа, и зависает вертикально носом вверх на одном месте. Затем 
вращается на 180 градусов по крену. Далее без паузы вращается опять на 180 градусов по крену, но в 
противоположную сторону. Затем самолет, медленно опуская нос фюзеляжа, плавно увеличивает ско‐
рость, и переходит в прямолинейный горизонтальный полет в перевернутом положении. 

Примечание для судей: 

‐ высота и удаление от пилота при выполнении двух полубочек на висении не должны меняться. 

АР11.  Половина квадратной петли (боковая фигура): 

Самолет из прямолинейного  горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть 
обратной петли и переходит на вертикаль вверх. Затем самолет выполняет четверть обратной петли и 
переходит в прямолинейный горизонтальный полет. 

АР12.  Штопор один виток (центральная фигура): 

Самолет в прямолинейном горизонтальном полете плавно снижает скорость,  поднимая при этом нос 
фюзеляжа,  и  практически  остановившись  выполняет  один  виток  штопора.  Далее  самолет  выполняет 
пикирование, затем выполняет четверть нормальной петли и выходит в  прямолинейный горизонталь‐
ный полет. 
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АР13. Посадка: 

Самолет плавно убирает обороты двигателя, снижается, выполняет разворот на 180 градусов и плавно 
приземляется параллельно линии безопасности. (линии расположения судей) 

Примечание для судей: 

‐ посадка судьями не оценивается. 
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Пилотажный комплекс F3P‐AP (для предварительных, отборочных туров). Применяется с января 2009 
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Пилотажный комплекс F3P‐AF (для финальных туров). 

АF01. Взлет: 

Модель  самолета  ставиться на пол и взлетает параллельно линии безопасности. Далее после набора 
безопасной высоты самолет выполняет разворот по курсу 180 градусов в сторону от линии безопасно‐
сти.  

Примечание для судей: 

‐ взлет не оценивается. 

АF02.  Ромб с двумя полубочками (центральная фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета выполняет 1/8 нормальной петли и переходит на 
первую линию 45 градусов вверх. Затем самолет выполняет четверть нормальной петли и переходит на 
вторую линию 45 градусов вверх в перевернутом положении. На этой линии самолет выполняет поло‐
вину бочки и продолжает полет по этой линии вверх в нормальном положении. Затем самолет выпол‐
няет четверть обратной петли и переходит на третью линию 45  градусов вниз в нормальном положе‐
нии. На этой линии самолет выполняет вторую полубочку и продолжает полет по этой линии вниз в пе‐
ревернутом положении. Далее самолет делает четверть нормальной петли и переходит на  четвертую 
линию 45 градусов вниз в нормальном положении. Затем самолет делает 1/8 нормальной петли и пе‐
реходит в  прямолинейный горизонтальный полет. 

АF03.  Шляпа, на верху горизонтальная линия на ноже с полубочкой, выход обратный (боковая фигу‐
ра): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета выполняет четверть нормальной петли и перехо‐
дит на вертикаль вверх. Далее самолет выполняет четверть петли на ноже и переходит в горизонталь‐
ный полет на ноже вдоль короткой стены зала. Затем самолет выполняет половину бочки и продолжает 
полет на ноже вдоль короткой стены зала. Далее самолет выполняет четверть петли на ноже вниз и пе‐
реходит на вертикаль вниз. Затем самолет выполняет четверть обратной петли и выходит в прямоли‐
нейный горизонтальный полет в перевернутом положении. 

АF04. Горизонтальная восьмерка с интегрированными 1/4 бочки, полной бочкой и 3/4 бочки, выход 
перевернутый (центральная фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть 
горизонтального круга одновременно медленно вращаясь по крену на 90 градусов из круга. Далее не 
останавливаясь самолет выполняет в противоположную сторону полный круг одновременно медленно 
вращаясь по крену на 360 градусов из круга. Затем самолет выполняет в противоположную сторону 3/4 
круга, одновременно медленно вращаясь по крену на 270 градусов из круга. Далее самолет переходит 
в прямолинейный горизонтальный полет в перевернутом положении.  

Примечание для судей: 

‐ два круга горизонтальной восьмерки должны иметь равные радиусы. 

‐ во время выполнения горизонтальной восьмерки высота должна оставаться постоянной. 
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‐скорость вращения по крену при выполнении интегрированных (вписанных в окружность) бочек долж‐
на быть постоянной. 

АF05. Половина квадратной петли с полубочкой вверх, выход обратный (боковая фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть 
обратной петли и переходит на вертикаль вверх. На этой вертикали самолет выполняет половину бочки 
и продолжает полет по этой вертикали вверх. Далее самолет выполняет четверть нормальной петли и 
переходит в прямолинейный горизонтальный полет в перевернутом положении.  

АF06. Один виток перевернутого штопора, выход обратный (центральная фигура): 

Самолет  в  прямолинейном  горизонтальном  полете  в  перевернутом  положении  плавно  снижает  ско‐
рость,  поднимая при этом нос фюзеляжа, и практически остановившись,  выполняет один виток пере‐
вернутого штопора. Далее самолет выполняет пикирование, затем выполняет четверть обратной петли 
и выходит в  прямолинейный горизонтальный полет в перевернутом положении. 

АF07.  Обратный колокол с полубочкой вверх, выход обратный (боковая фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть 
обратной петли и переходит на вертикаль вверх. На этой вертикали самолет выполняет половину бочки 
и продолжает полет по этой вертикали вверх. Далее самолет выполняет обратный колокол‐ останавли‐
вается на вертикали носом вверх затем скользит вниз хвостом вперед. Далее падает в сторону кабины, 
одновременно опускает нос и переходит в вертикальное пикирование. Затем самолет выполняет чет‐
верть обратной петли и переходит в  прямолинейный горизонтальный полет в перевернутом положе‐
нии. 

Примечание для судей: 

‐ за выполнение нормального колокола (падение в сторону шасси) ставиться ноль очков. 

АF08. Половина квадратной петли, две бочки вверх в разные стороны (центральная фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета в перевернутом положении выполняет четверть 
обратной петли и переходит на вертикаль вверх. На этой вертикали самолет выполняет две бочки в 
противоположные стороны и продолжает полет по этой вертикали вверх. Далее самолет выполняет 
четверть обратной петли и переходит в прямолинейный горизонтальный полет.  

АF09.  Перевернутая шляпа с четвертями бочек (боковая фигура): 

Самолет в прямолинейном горизонтальном полете выполняет четверть обратной петли и переходит на 
вертикаль вниз. На этой вертикали самолет выполняет четверть бочки и продолжает полет по вертика‐
ли вниз. Далее самолет выполняет четверть обратной петли и переходит  прямолинейный горизон‐
тальный полет в перевернутом положении вдоль короткой стены зала. Затем самолет выполняет еще 
раз четверть обратной петли и переходит  на вертикаль вверх. На этой вертикали самолет выполняет 
еще четверть бочки и продолжает полет по этой вертикали вверх. Далее самолет выполняет четверть 
обратной петли и переходит  в прямолинейный горизонтальный полет.  
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АF10. Обратная петля сверху с интегрированной бочкой (центральная фигура): 

Самолет из прямолинейного горизонтального полета выполняет вниз обратную петлю, одновременно 
медленно вращаясь по крену на 360 градусов. Далее самолет переходит в прямолинейный горизон‐
тальный полет. 

АF11.  Половина круга (боковая фигура): 

Самолет в прямолинейном горизонтальном полете выполняет половину круга и остается в прямоли‐
нейном горизонтальном полете. 

АF12.  Две полубочки 45 градусов вниз (центральная фигура): 

Самолет  из  прямолинейного  горизонтального  полета  выполняет  1/8  обратной  петли  и  переходит  на 
линию 45 градусов вниз. На этой линии самолет выполняет с паузой два вращения по крену по 180 гра‐
дусов каждое. Далее самолет продолжает полет по линии 45 градусов вниз. Затем самолет выполняет 
1/8 нормальной петли и переходит в прямолинейный горизонтальный полет. 

АF13. Посадка: 

Самолет плавно убирает обороты двигателя, снижается, выполняет разворот на 180 градусов и плавно 
приземляется параллельно линии безопасности. (линии расположения судей) 

Примечание для судей: 

‐ посадка судьями не оценивается. 
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Пилотажный комплекс F3P‐AF (для финальных туров). Применяется с января 2009. 
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5М.1.15. Описание аэро‐музыкального комплекса F3P‐AМ. 

АМ1. Взлет: 

Поставьте самолет на пол и взлетайте любым способом, соблюдая безопасность. 

АМ2. Фристайл: 

Пилот на свой вкус выбирает: последовательность фигур; хореографию и музыку для получения макси‐
мально гармоничного музыкального полета. Можно использовать любые маневры и шоу эффекты, ко‐
торые не противоречат правилам техники безопасности. Одному пилоту можно использовать различ‐
ные комплексы фигур и маневров и разную музыку в разных турах. Судьи оценивают комплексно весь 
аэро‐музыкальный полет от взлета до посадки в соответствии с ниже приведенными тремя критерия‐
ми: 

1. Стиль полета.                                                                                                  Коэффициент сложности 
‐ точность выполненных фигур………………………………………………………..……………………….2. 
‐ размеры и сложность использованных фигур…………………………………..…………………..2. 
‐ разнообразие фигур и применение новых фигур……………………………………..……………2. 

       2.  Артистическое качество полета. 

              ‐ синхронность полета с музыкой………………………………………………………………………………3. 

             ‐ отражение настроения заложенного в музыке/органичность шоу эффектов…….…2. 

             ‐ последовательность медленных и динамичных этапов…………………………………………1. 

      3.  Общее впечатление от полета. 

            ‐ использование всего объема здания…………………………………………………………………………2. 

            ‐ непрерывность фигурного полета……………………………………………………………………………….2. 

           ‐ расположение фигур, обеспечивающее безопасность……………………………………………….2. 

 

 

Примечание для судей: 

Аэро‐музыкальный полет в отличие от F3A полета, который строго регламентируется спортивными пра‐
вилами, в первую очередь должен быть зрелищным шоу и привлекать внимание различных категорий 
зрителей. Во время всего полета судьи должны делать пометки карандашом, оценивая полет по всем 
трем критериям с последующей их корректировкой в ходе полета. Все три критерия должны учитывать‐
ся одновременно и равномерно во время всего полета. Несмотря на субъективность судейства  судьи 
должны  сохранять  одинаковые  стандарты  судейства  и  не  делать  предпочтения  отдельным  пилотам, 
отдельным моделям самолетов и выбранной музыке.  
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1. Стиль полета. 

Этот критерий оценивает общее летное мастерство пилота. Все фигуры и сам полет должны быть 
выполнены  строго  в  соответствии  с  правилами  F3A.  Сложные фигуры должны оцениваться  выше. 
Пилот должен продемонстрировать судьям, что он легко контролирует свой самолет в любом по‐
ложении. Судьи должны руководствоваться правилами F3A приложение 5В. Пилот должен проде‐
монстрировать судьям все летные возможности самолета. Быстрый и медленный полет, штопорные 
бочки, режим висения и т.д. Должны быть выполнены одинаково качественно фигуры, как с поло‐
жительной, так и с отрицательной перегрузкой: петли, бочки, штопорные бочки, штопора, срывные 
повороты  через  крыло,  колокола,  висения,  вертикальные бочки на  висении,  вращающиеся  круги, 
абракадабры  и  т.  д.  Выполнение  новых  фигур  оценивается  особенно  высоко.  Частое  повторение 
одного  и  того же маневра штрафуется.  Все фигуры должны быть  выполнены  в  плоскостях  парал‐
лельных или перпендикулярных линии безопасности. Случайные, не запланированные и плохо кон‐
тролируемые пилотом фигуры штрафуются.  Не  привлекательные и  незрелищные фигуры штрафу‐
ются. 

 

2.   Артистическое качество полета. 

Выбранные пилотом музыка и хореография должны усилить впечатление от полета и создать неприну‐
жденную, приятную атмосферу. Пилотажный комплекс, выбранный пилотом, и летно‐технические воз‐
можности  самолета должны быть  синхронизированы с музыкой и полностью интегрированы в музы‐
кальное сопровождение. Полет не должен быть 3‐D эскизом, выполненным под музыку. При этом му‐
зыка не должна отвлекать внимание от полета, музыкальное сопровождение должно быть неотъемле‐
мой частью полета. Выбранное музыкальное сопровождение должно содержать быстрые и медленные 
части, громкие и тихие фрагменты, драматические моменты. Фигуры, выполняемые самолетом, долж‐
ны следовать за музыкой и заканчиваться синхронно с завершением определенного музыкального мо‐
мента. Настроение от выбранной музыки должно быть отражено в выполняемых фигурах и в полете в 
целом. Шоу эффекты могут быть применены для усиления впечатления о полете. Выбор пилотом музы‐
кального сопровождения с небольшими музыкальными контрастами, небольшими изменениями тем‐
па, будет штрафоваться.  

3. Общее впечатление от полета. 

Комбинация  пилотажных  фигур  и  выбранного  музыкального  сопровождения  должна  быть  развлека‐
тельного характера и должна быть привлекательна для зрителей. Выполняемые маневры должны за‐
нимать весь объем зала, выбранная последовательность  фигур должна  представлять из себя единый 
пилотажный комплекс с плавными переходами между отдельными фигурами. Применение различных 
шоу эффектов повышает оценку за полет. Направления траекторий, выполняемых фигур, должны быть 
ориентированы по отношению к судьям и зрителям таким образом, что бы создать максимальное впе‐
чатление и развлекательный эффект. В то же время рискованные полеты в направлении судей и зрите‐
лей штрафуются. 

АМ3. Посадка: 

Посадка выполняется по выбору пилота любым способом и в любой последовательности.  Единствен‐
ное требование к посадке – посадка должна выполняться безопасным способом.  


